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 фОНД
Ответственные  
за русский язык
Президент российской Федерации Влади-
мир Путин утвердил попечительский совет 
фонда «русский мир».

Теперь работу по популяризации русского язы-
ка и культуры в мире – такие задачи стоят перед 
фондом, созданным указом Владимира Путина 
пять лет назад, – будет курировать попечитель-
ский совет, в который вошли: глава МИДа Сергей 
Лавров, министр образования и науки Дмитрий 
Ливанов, министр культуры Владимир Мединский, 
зампредседателя Комиссии РФ по делам ЮНЕ-
СКО Александр Дзасохов, генеральный директор 
ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор 
ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко, президент ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин, директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский.

 рейтиНг
Влиятельные  
губернаторы
СоглаСно рейтингу Влияния глав 
субъектов рФ, составленному федераль-
ным изданием «независимая газета», 
губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич за последний месяц усилил свое 
политическое влияние и поднялся с 27 
места на 22.

Рейтинг был составлен на основании экспертно-
го опроса, который проходил методом закрытого 
анкетирования. В июле в нем приняли участие 11 
человек: политологи, политтехнологи, медиаэк-
сперты, журналисты. Традиционным лидером рей-
тинга влияния губернаторов остается мэр Москвы 
Сергей Собянин. На второе место в июле выходит 
благодаря ярким публичным заявлениям глава 
Московской области Сергей Шойгу, оттеснивший 
президента Татарстана Рустама Минниханова 
на третье место. В целом, по мнению экспертов, 
динамика влияния руководителей регионов, в 
которых осенью впервые после многолетнего 
перерыва пройдут прямые выборы губернаторов, 
позитивна.

 акЦиЯ
Малкин сыграет  
в Магнитке
2 Сентября в Магнитогорске пройдет 
благотворительный хоккейный матч акции 
«от чистого сердца». «Малкин-тим» примет 
«Ковальчук-тим».

О проведении третьей ежегодной благотвори-
тельной хоккейной акции «От чистого сердца» 
объявили заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации Аркадий Дворкович 
и нападающий сборной России по хоккею Илья 
Ковальчук. В этом году матчи пройдут в Москве, 
Казани и Магнитогорске. В них сыграют команды 
Евгения Малкина,  Ильи Ковальчука и Алексея 
Морозова, составленные из ведущих российских 
хоккеистов, а также из членов Правительства Рос-
сии, руководителей субъектов РФ, бизнесменов и 
популярных артистов.

Первыми на лед выйдут «Морозов-Тим» и 
«Ковальчук-Тим» – 26 августа на казанской 
«Татнефть-Арене». 29 августа в московских 
«Сокольниках» команда Ильи Ковальчука сра-
зится с дружиной Евгения Малкина, а 2 сентября 
«Малкин-Тим» примет «Ковальчук-Тим» уже в 
Магнитогорске.

 ЭкстриМ
Журналистов  
потянуло на скалы
уПраВление инФорМации, обще -
ственных связей и рекламы оао «ММК» 
приглашает сотрудников СМи принять 
участие в очередном летнем медийном 
Кубке. В этот раз состязания пройдут в 
двух дисциплинах: скалолазание и пляж-
ный волейбол.

Если с пляжным волейболом магнитогорские 
журналисты уже знакомы, то получать навыки 
скалолазания многие будут впервые. Их ждут 
испытания на искусственном полигоне «Вышка», 
расположенном на берегу Урала за храмом. В 
зачет пойдут результаты лучшего времени двух 
участников команды.

Вторая дисциплина, как и в прошлом году, – 
пляжный волейбол: благо погодные условия не 
просто позволяют, но и зовут на пляжный песочек. 
Этот вид соревнований пройдет на водно-гребной 
базе СК «Металлург-Магнитогорск» (ул. Набе-
режная, 5). 

Предполагается, что численный состав команды 
из представителей СМИ не превысит пяти человек, 
причем в команде обязательно должна быть одна 
девушка. 

magmetall.ru

С 1 иЮля жильцам дома № 5 по про-
спекту Металлургов пришли квитки 
по квартплате, в которых появилась 
графа «лифт». 

Повысилось на одну ступень и бла-
гоустройство дома, якобы оборудо-
ванного лифтами, соответственно, и 

плата за содержание и ремонт. Парадокс 
состоит в том, что за 60 лет, что прошли 
со времени строительства этого дома, в 
четырех подъездах из пяти лифтов никогда 
не было, лифт изначально был в семиэтаж-
ном пятом подъезде. Но теперь плату за 
него раскидали на всех собственников, 
проживающих в этом доме.

Прибавка к квартплате оказалась до-
вольно существенной – 200 рублей и 
более, в зависимости от квадратных ме-
тров, находящихся в собственности. Люди 
по-разному восприняли это «новшество», 
увидев по-житейски в нем очередной 
произвол жилищников. Одни смиренно 
стали оплачивать никогда не предостав-
лявшуюся им услугу, другие просто вычер-
кивали из квитанций «несправедливую» 
графу. Перед ходоками в управляющей 
компании расшаркиваться не стали, мол, 
лифт является общим имуществом много-
квартирного дома, значит, платить за его 
содержание, обслуживание и ремонт 
обязаны все жильцы независимо от того, 
пользуются они лифтом или нет. И, как 
видим, даже независимо от того, есть ли 
вообще лифт в подъезде. Эта норма о со-
держании  общего имущества прописана 
в Жилищном кодексе. Прописана общо 
и, я бы сказал, коря-
во, несмотря на то, что 
над этим документом 
долго и, как утвержда-
ют, тщательно работали 
лучшие юристы страны. 
Но закон есть закон, и 
его надо выполнять. В 
Магнитогорске, впрочем, как и во многих 
других городах, не торопились буквально 
выполнять соответствующее абсурдное 
требование Жилищного кодекса. Так, 
например, ряд лет плату за пользование 
лифтом не брали с жильцов первых двух 
этажей. Но, как объяснили жильцам дома 
№ 5 по проспекту Металлургов, вмешалась 
прокуратура, и через судебное решение 
отныне жилищное законодательство будет 
соблюдаться «тютелька в тютельку». Хотя я 
с этим совершенно не согласен: вряд ли 
прокуратура явилась инициатором столь 
абсурдного соблюдения буквы закона. 
Скорее всего, это сделано с подачи все-
ядного и прожорливого ЖКХ, нашедшего 
еще одну зацепку в далеко не совершен-
ном Жилищном кодексе. Естественно, в 
свою пользу.

Против лома нет приема? В прошлом 
году в Жилищный кодекс были внесены 
добавления, в том числе и положение 
о совете многоквартирного дома с до-
вольно широкими полномочиями этого 
общественного органа. Более года о 
создании домкома и разговоров не было. 
А тут «разогретая» ситуация с оплатой 
виртуальных лифтов подвигла людей на то, 
что они дружно, в один день, собрались в 
своем дворе с абсолютным кворумом, что 
обычно практически невозможно, органи-
зованно провели внеочередное собрание 
собственников, пригласив на него пред-
седателя городского собрания Александра 
Морозова, начальника управления ЖКХ 
города Александра Скородумова,  дирек-
тора ООО «ЖРЭУ № 5» Валерия Берченко, 

и даже избрали совет дома во главе с 
инженером-строителем Ольгой Веремей. 
Собрание прошло довольно бурно. Говори-
ли не только про оплату несуществующих 
лифтов, но и вообще о качестве работы 
управляющей компании. В частности, о 
скверном ремонте кровли, подъездов, 
фасада дома, с которого краска стала об-
лезать едва ли не после первого дождя. 
Естественно, больше всего досталось 
Валерию Федоровичу, который в запале в 
ответ на притязания «неблагодарных жиль-
цов» высказался в том смысле, что если не 
нравится работа управляющей компании, 
управляйтесь сами, то есть переходите на 
непосредственное управление домом.

Тем не менее, собрание прошло органи-
зованно, запротоколировано. И главное, 
сделан почин: решен вопрос с несправед-
ливой платой за несуществующие лифты, 
что оказалось в компетенции общего 
собрания. То есть, с 1 сентября оплату за 
лифт будут начислять только собственни-
кам квартир семиэтажного пятого подъ-
езда, уберут «лифтовую» составляющую 
и из графы «обслуживание и ремонт», а 
деньги тем, кто с июля все же уплатил, 
будут возвращены либо переброшены в 
счет будущих платежей.

Ситуация с домом № 5 по проспекту 
Металлургов не такая уж уникальная. 
По сведениям управления жилищно-
коммунальным хозяйством администра-
ции города, в Магнитогорске еще около 
двух десятков домов, частично, скажем 
так, оборудованных пассажирскими лифта-
ми. К тому же, согласно положению о сове-

те многоквартир-
ного дома, в его 
к о м п е т е н ц и и 
много самых на-
сущных вопро -
сов, призванных 
справедливо и 
взаимовыгодно 

решать различного рода «трения» между 
жильцами многоквартирных домов и 
управляющих компаний. Это, в частно-
сти, разработка договора собственников 
и управляющей компании, проверка со-
блюдения этого договора, рациональное 
использование придомовой территории, 
участие в проверке качества ремонтных 
работ, приемке их у подрядчиков, про-
верка проектно-сметной документации 
и многое другое. Так что совет много-
квартирного дома – это далеко не дом-
ком времен Швондера, а один из дей-
ственных элементов самоуправления, 
решения самых насущных житейских 
проблем, которых – увы! – меньше не 
становится. К сожалению, в нашем го-
роде из-за элементарного «пофигизма» 
собственников жилья, за год с лишним 
подобные советы домов созданы лишь в 
каждом пятом многоквартирном доме. И 
как знать, может, живой пример жильцов 
дома № 5 по проспекту Металлургов, 
проявивших характер и заинтересо-
ванность, окажется, как говорится, 
заразительным для многих других, еще 
«не охваченных» и не понимающих, что 
глава о совете многоквартирного дома, 
добавленная в Жилищный кодекс, явля-
ется мощным противовесом абсурдным 
чиновничьим толкованиям  ряда положе-
ний этого документа. Если они, конечно, не 
желают понуро, равнодушно следовать за 
«поводырями» в жилищно-коммунальной 
«ливрее» 

ЮРий балабанов 
фото > анДРей сеРебРяков

Несправедливая 
графа

Жильцам многоквартирного дома выставили счета 
за пользование лифтом, котрого в их подъезде нет

Всеядное  
и прожорливое ЖКХ  
продолжает действовать 
по логике абсурда
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Главный «единоросс» 
меняет курс партии


