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Оказывается, вместо расселе-
ния людей из аварийных домов, 
подлежащих сносу, достаточно 
«поправить» формулировку в 
соответствующем постановле-
нии.

Два с половиной года назад в 
«Магнитогорском металле» 
была опубликована корреспон-

денция «Телогрейка вместо стены». 
Заголовок довольно странный, но 
вполне отвечающий теме публикации: 
коммунальщики упорно блокирова-
ли признание восьмиквартирного 
двухэтажного дома № 3 по улице Пань-
кова в поселке Железнодорожников 
ветхоаварийным, не пригодным для 
проживания. Что касается заголов-
ка. Состояние дома постройки 1939 
года таково, что часть его стены уже 
обрушилась до такой степени, что 
образовавшуюся дыру пришлось 
затыкать телогрейками, чтобы хоть 
как-то забросать стену штукатурным 
раствором. Дом перекошен, дает 
усадку, межэтажные перекрытия 
прогнулись.

Вообще-то подобные сооружения 
барачного типа – каркасные, щито-
вые, саманные, засыпные строили 
как временные жилища, не рас-
считанные на многолетнюю экс-
плуатацию. Сколько сезонов может 
выдержать, с позволения сказать, дом 
со стенами из дощатого каркаса, за-
сыпанного шлаком и облицованного 
штукатуркой по дранке? К тому же 
подобное жилье строилось наспех, 
непрофессиональными строителя-
ми и из подручных материалов. Не 
случайно подобные «деревяшки» по 
сегодняшним нормам и правилам не 
подлежат капитальному ремонту.

Из акта обследования техниче-
ского состояния жилых домов № 3 
и 5 по улице Панькова комиссией 
Госархстройконтроля: «Наружные 
стены – из деревянных брусьев. Раз-
рушен штукатурный слой с фасада. 
Наличие трещин, в некоторых местах 
сквозных. Плоскостность нарушена. 
Деревянные перекрытия имеют 
прогиб более допустимого. Состоя-
ние аварийное. Пол – деревянный 
с множественными выбоинами, на 
первых этажах – провалы. Двери по-
короблены, оконные заполнения раз-
рушены. Перекос дверных коробок. 
Кровля – асбестоцементные листы 
по обрешетке. Покрытие ветхое. От-
мостка у здания отсутствует, высокий 
уровень стояния грунтовых вод. Вы-
воды: на основании оценки износа 
отдельных конструктивных элементов, 
обследуемые жилые дома относятся к 
ветхим, непригодным для проживания 
(см. «Техническая эксплуатация жилых 
зданий», таблица 71)».

Самое поразительное, что процити-
рованный документ датирован апре-
лем 1996 года. То есть, специалисты 
еще 14 лет назад признали это жилье 
достойным разве «внимания» бульдо-
зера. Однако двумя годами раньше по 
данным БТИ физический износ этого 
и ряда других зданий был определен 
в 60 процентов. А коммунальщики, 
зацепившись за этот «вердикт», реши-
ли: еще постоит. И время от времени 
усыпляли совесть вышестоящего на-
чальства и собственную высосанны-

ми из пальца реляциями о регулярных 
ремонтах то кровли, то подъездов, то 
фасада. Но что там ремонтировать, 
когда дом постоянно скрипит, дефор-
мируется, дает усадку, и даже детям 
запрещено в доме играть и прыгать, 
поскольку могут провалиться полы и 
перекрытия.

За два с половиной года после 
публикации абсолютно ничего не из-
менилось, в смысле состояния дома 
и его дальнейшей судьбы. Но зато 
изощреннее и циничнее стали дей-
ствия чиновников, вынужденных хоть 
как-то реагировать на прямые вопро-
сы и справед-
ливые требова-
ния жильцов. 
Например, по 
жалобе в фев-
рале 2008 года 
в  областную 
жилищную ко-
миссию вместо 
ответа «на место» прибыла начальник 
местной жилищной инспекции Ирина 
Гончарова и показала постанов-
ление главы города № 4127-П, из 
которого следовало, что дом № 3 по 
улице Панькова в длинном перечне 
других домов признан аварийным 
и подлежащим сносу, а управлению 
жилищно-коммунального хозяйства, 
возглавляемому тогда Константином 
Щепеткиным, постановлением воз-
ложена обязанность разработать 
программу поэтапного сноса жилых 
домов, указанных в постановлении, 
и переселения жителей.

Долгожданный предстоящий празд-
ник вроде бы получил подтверждение 
и в акте комиссии в составе все той 
же Ирины Гончаровой и начальника 
ЖЭУ № 45 МУП ЖРЭУ № 4 Н. Мед-
ведевой, составленном 17 марта 
2008 года в присутствии жильцов 

дома. Кроме ссылки на упомянутое 
постановление главы города, в нем 
сказано: «Жильцам за разъяснением 
очередности сноса дома рекомен-
дуется обращаться в жилотдел УЖКХ 
города».

Однако начальник жилинспекции 
слукавила. Дело в том, что к тому 
времени глава города уже «переду-
мал», и его же постановление о при-
знании указанного дома аварийным 
и подлежащим сносу фактически 
было отменено: спустя всего четыре 
месяца, 11 ноября 2007 года, было 
издано постановление № 7754-П, 

которым вне-
сены измене-
ния в предыду-
щее постанов-
ление о судьбе 
ветхого жилья. 
Смысл новой 
редакции со -
стоит в том, что 

вместо признания многоквартирных 
жилых домов, фигурирующих в при-
ложении, аварийными и подлежа-
щими сносу, теперь они всего лишь 
включены в перечень жилых домов, 
планируемых к рассмотрению в 
2007–2010 годах по вопросу при-
знания аварийными и подлежащими 
сносу.

По поручению жильцов дома инва-
лид 3 группы Ирина Стоматова напи-
сала о чиновничьей эквилибристике 
с постановлениями в администрацию 
президента России. Как у нас водит-
ся, жалоба была спущена в область, 
оттуда – в администрацию Магнито-
горска. И вот Ирине Серафимовне в 
мае 2009 года отвечает глава города 
Евгений Карпов, который сообщил 
заявительнице, что уже издано но-
вое постановление за № 9390-П, 
которым дом № 3 по улице Панькова 

опять признан аварийным и под-
лежащим сносу, а при переселении 
всем жильцам будут предоставлены 
благоустроенные и равнозначные по 
общей площади жилые помещения. 
Такой же ответ для «закрытия темы» 
направлен и первому заместителю 
губернатора В. Дятлову.

– У нас уже нет веры в обещания 
чиновников, – говорит Ирина Стома-
това. – После этого постановления 
в ноябре 2008 года по требованию 
ЖРЭУ № 4 мы срочно собрали все 
документы для переселения – ор-
дера, паспорта и свидетельства о 
рождении проживающих и их копии 
и передали в домоуправление. Нам 
обещали, что в декабре будет рас-
селение «в срочном порядке». Но 
этого не случилось ни в декабре, ни 
на протяжении всего прошлого года. 
Вот уже и прежний градоначальник ис-
парился «в срочном порядке», а с ним 
– все обещания. С нас по-прежнему 
продолжают взимать плату по графе 
«содержание и ремонт», хотя с про-
живающих в аварийных, подлежащих 
сносу домах таких начислений быть не 
должно. И отказываются произвести 
перерасчет с ноября 2008 года, когда 
наш дом был признан аварийным. 
Или опять очередное постановление 
«исправлено»?

Недавно Ирину Стоматову, прожи-
вающую на втором этаже, пригласила 
«в гости» соседка снизу – Фаина Мир-
хайдарова, инвалид первой группы. 
Не почаевничать, а посмотреть, как 
просел у нее потолок в ванной ком-
нате и туалете: вот-вот сверху все 
обрушится. Посетовали на жизнь, на 
многолетнее лукавство чиновников, 
высказали надежду: может, теперь 
новый глава города им поможет? 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > дмИтРИЙ РухмАЛеВ

 благотворительность
Нужен как воздух
О самОм необходимом говорят: «Нужен как воз-
дух». врачи понимают цену воздуха, особенно его 
главной составляющей – кислорода. 

А наша третья детская больница использует кислород для 
искусственной вентиляции легких, для интенсивной терапии 
новорожденных, реанимации, хирургии и для других неот-
ложных форм медицинской помощи. Ежемесячно – 7350 
кубометров кислорода для лечения детей города и соседних 
сельских районов. 

Чтобы обеспечить больницу кислородом, администра-
ция обратилась к президенту управляющей компании 
ММК Виктору Рашникову и руководству ОАО «ММК» 
с просьбой об оказании благотворительной помощи для 
поставки газообразного кислорода и жидкого азота на 
940 тысяч рублей. 

Отрадно, что топ-менеджеры приняли наше обращение 
с должным вниманием и решили безвозмездно поставлять 
жизненно необходимый для пациентов больницы кис-
лород. Год начался с хорошего начинания. Благодарим 
президента управляющей компании ММК Виктора Раш-
никова, вице-президента по персоналу и социальным 
программам Александра Маструева, вице-президента 
по продажам Владимира Шмакова. Вместе с  нашими 
маленькими пациентами и их родителями от души 
желаем им здоровья и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. Пусть не угасает в людях стремление прийти 
на помощь другим.

АНтОНИдА ГОРБуНОВА,  
главный врач детской городской больницы № 3,  

коллектив больницы

 продбезопасность
Съедобная доктрина
Дмитрий меДвеДев подписал документ, со-
гласно которому  у россиян к 2020 году будет в 
достатке отечественного продовольствия.

В 2020 году россияне смогут вдоволь наедаться 
мясными и молочными продуктами. Причем не им-
портными, из сомнительного молочного порошка или с 
химическими добавками, а в основном отечественными, 
натуральными. По крайней мере, такое светлое будущее 
нам сулит Доктрина продовольственной безопасности, 
которая в декабре была одобрена Совбезом,  а теперь 
подписана Президентом РФ. Сейчас, по данным ста-
тистики, россияне употребляют мяса на 18,7 процента 
меньше, чем рекомендуют медики, молока на 20,7 про-
цента, рыбы – на 46,5 процента, овощей – на 26,7 про-
цента. Причем речь тут идет о россиянах в целом. Но 
всем понятно, что для малоимущих граждан, например, 
мясо уже стало почти деликатесом. Недовольны таким 
положением вещей и отечественные производители-
аграрии. С каждым годом на отечественных прилавках 
становится все больше импортного продовольствия. 
Проблема столь серьезна, что власти наконец признали: 
она может подорвать основы государственной безопас-
ности. После этого специалисты стали судорожно под-
считывать, сколько нам необходимо производить продо-
вольствия. Полученные данные и прописали в доктрине 
(см. таблицу). В ближайшее время по поручению Дми-
трия Медведева правительство РФ должно разработать 
план, как все это внедрять в жизнь. Пока в пропорциях, 
соответствующих принятой продовольственной доктри-
не, в России производится лишь зерно.

 документ
Торговый закон
в рОссии с 1 февраля вступил в силу закон об 
основах госрегулиро вания торговой деятель
ности.

Он был принят парла ментом и подписан президен том 
в конце декабря прошлого года. Согласно документу, 
правительство получило право «в целях стабилизации 
цен» устанавливать на срок не бо лее 90 дней предельно 
допус тимые розничные цены на от дельные виды соци-
ально зна чимых товаров.

 деньги
Тяжелая монета
ЦеНтрОбаНк выпустил уни кальную золотую моне-
ту весом пять килограммов.

Монета диаметром 13 санти метров, ее номинал – 50 
ты сяч рублей, тираж – 50 штук. По оценке экспертов, 
только стоимость золота в пятикилограммовой монете 
без учета ее эксклюзивности и ограничен ного тиража 
составляет 5 мил лионов 325 тысяч рублей. Ра нее самой 
тяжелой была трех килограммовая золотая монета номи-
налом 25 тысяч рублей, выпущенная в честь 190-летия 
Гознака.

 почта
Дорогая посылка
«ПОчта рОссии» повысила тарифы на пересылку 
по сылок.

Теперь стоимость до ставки посылки или бандеро ли вну-
три страны обойдется россиянам на 15 процентов дороже. 
Последний раз изменение тарифов на пересылку посылок 
по России произво дилось в 2008 году.

 технологии
Сохранят тепло
в мОскве дома покрасят энергосберегающей 
крас кой.

Новый высокотехнологичный материал разработан рос-
сийскими учеными. Краска позволяет сохранять тепло в 
здании, обладает шумоизоляционными и антикоррозийными 
свойствами и помогает справиться с сосульками – они не 
образуются на покрашенных ею крышах.

 В школах города проходит акция «Я помню, я горжусь», посвященная 65-летию Великой Победы
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Помогаем 
сиротам

 из нашей почты
Творческий отчет  
в Доме дружбы
в муНиЦиПальНОм учреждении культуры «Дом дружбы 
народов» состоялся очередной смотр художественных 
коллективов, их творческий отчет перед коллегами. 

Коллективы из года в год не перестают радовать, а то и удивлять 
слушателей и зрителей ростом своего исполнительского мастерства. Во 
всех коллективах есть традиционный костяк, сохраняющий репертуар и 
традиции. Вокруг этих активов, как вокруг источника света и тепла, со-
бираются и молодые, желающие приобщиться к народному творчеству.

Концерт длился несколько часов, и все смогли показать себя во 
всей красе.

Нынешний смотр посвящен четырнадцатой годовщине нашего 
замечательного, так необходимого горожанам учреждения. Лучшие 
номера будут показаны на итоговом концерте, который состоится на 
одной из сценических площадок города в марте. Реклама о точном 
месте и времени появится накануне. А пока коллективы готовятся 
выступить с блеском и порадовать зрителей новыми достижениями. 
Кроме исполнительского мастерства многие исполнители блеснут и 
новыми костюмами, которые сшиты за последний год. Несмотря на 
кризис и финансовые трудности город находит для национальной 
культуры необходимые средства. И теперь начат капитальный ремонт 
нашего Дома. Остается надеяться, что он пройдет оперативно, и мы 
снова будем иметь возможность работать в родных стенах на радость 
всех народов, проживающих в городе.

ВИКтОР ГРИНИмАеР,  
заведующий отделом дома дружбы народов

Дом, по которому
«плачет» бульдозер

Его жильцы надеются на помощь новой власти

Часть стены обрушилась 
до такой степени,  
что образовавшуюся 
дыру пришлось 
затыкать телогрейками

Розыск
31 января 2010 года предположительно в 21.45 на шоссе Кос-

монавтов (выезд в сторону Челябинска) неизвестный автомобиль 
совершил наезд на пешехода. Автомобиль скрылся с места проис-
шествия.

В результате наезда женщина 1973 года рождения получила тя-
желейшие травмы. Состояние здоровья потерпевшей оценивается 
как крайне тяжелое.

Очевидцев данного происшествия, а также лиц, располагающих 
какой-либо информацией, просим сообщить в ГИБДД УВД по горо-
ду Магнитогорску по телефонам: 24-34-39; 24-04-43; 24-02-82 (теле-
фон доверия). Гарантируется анонимность и вознаграждение.

 милосердие
ОсеНью 2008го, объявленного 
Годом семьи в россии, по инициа-
тиве членов правления городского 
благотворительного общественно-
го фонда «металлург» опробована 
новая форма помощи детям
сиротам и детяминвалидам, вос-
питанникам специализированных 
детских учреждений. с марта 2009 
года программу возобновили с 
поправкой на ошибки пилотного 
проекта. 

Люди, работающие с интернирован-
ными детьми, не понаслышке знают, 
как они нуждаются в особом подходе. 
Для детей «недомашних» очень акту-
альны социализация и организация до-
суга. Для решения этих задач создана 
новая благотворительная программа, 
предусматривающая отдых детей за 
городом: экскурсионные поездки 
на горнолыжный курорт в Абзакове, 
проживание в доме отдыха «Березки» 
и детском оздоровительном лагере 
«Уральские зори», спортивные меро-
приятия в легкоатлетическом манеже, 
вылазки в кино. Каждый месяц у ребят 
новое мероприятие.

В январе состоялась рабочая встре-
ча с участием директоров десяти дет-
ских специализированных и интернат-
ных учреждений города, директоров 
досуговых учреждений – спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», дома отдыха 
«Березки», детского оздоровительного 
комплекса ОАО «ММК», горнолыжного 
комплекса «Абзаково», Магнитогорского 
Дома кино, специалистов благотвори-
тельного фонда «Металлург» и группы 
социальных программ ОАО «ММК». 
Участники предложили новые формы 
детского отдыха. К примеру, Дом кино 
после модернизации оборудования при-
глашает на просмотр новинок в формате 
3D, специально для программы подает 
в прокат социальные мини-фильмы по 
актуальным проблемам – наркомании, 
алкоголизму и курению, спорткомплекс 
«Металлург-Магнитогорск» предложил 
спортивный досуг не только в манеже, 
но и на катке зимой, на воде – летом, а 
также новинку – тир с мультимедийной 
стрельбой.

Главный вывод встречи – програм-
ма доказала свою необходимость. Не 
случайно фонд включил ее в основную 
программу «XXI век – детям Южного 
Урала» 
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