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ГОРОДСКОЙ 

Становись ХОЗЯИН 
а то проиграешь! 
Отношение магнитогорцев к своей собственности 
пока оставляет желать лучшего 

63 миллиона рублей - такую 
сумму поступлений в городс
кой бюджет обеспечили в про
шлом году платежи за аренду 
муниципальных нежилых поме
щений. 

Всего же, по словам замести
теля главы города, председате
ля комитета по уп
равлению имуще
ством Александра 
Аляева, возглавля
емый им комитет 
пополнил в 2004 
году д о х о д н у ю 
часть местного бюд
жета на 167,3 мил
лиона рублей. За 
три последних года 
доходы городской 
казны от сдаваемых 
в аренду помеще
ний, земли и реклам
ного пространства 
увеличились в три раза. 

Цифры, конечно, впечатля
ют. Но ведь на какую-то, пусть 
и совсем небольшую, часть тех 
же 63 миллионов рублей, зара
ботанных на сдаче в аренду му
ниципальных нежилых помеще
ний, вполне могут рассчитывать 
владельцы приватизированных 
квартир. Именно им на праве 
общей долевой собственности 
принадлежит общее имущество 
в многоквартирном доме (про
ходные подъезды, подвалы), за 
аренду которого предпринима
тели платят деньги в бюджет 
города. Между тем, до 1 мар
та, даты вступления в силу Жи
лищного кодекса Российской 
Федерации, договоры на арен
ду заключал комитет по управ
лению имуществом при согла
сии двух третей собственников 
расположенных в доме квар
тир. 

Статья 290 Гражданского ко
декса РФ «Общее имущество 
собственников в многоквартир
ном доме», действительно, дает 
право владельцам приватизи-

Договориться 
между собой 
и объеди
ниться в ТСЖ 
уже не один 
год не могут 
владельцы 
всего четырех 
квартир 

рованных квартир на долю соб
ственности в общих помещени
ях дома. 

- Но, как и любое право, -
утверждает заместитель предсе
дателя комитета по управлению 
имуществом по юридическим 
вопросам Ирина Лысенкова, -

оно должно быть ре
ализовано. Граждан
ское законодатель
ство состоит из Граж
данского кодекса и 
принятых в соответ
ствии с ним иных фе
деральных законов 
(ст. 3 ГК РФ). А та
кой закон появился 
совсем недавно - это 
вступивший в силу 
Жилищный кодекс... 

Правовой вакуум, 
который существо
вал до вступления в 

силу этого закона, вносил нема
ло путаницы. В принципе, мож
но было вообще ничего не делать. 
Но «подъездные» помещения 
«грузом» висели на балансе ре-
монтно-эксплуатационных учас
тков и «съедали» бюджетные 
средства. Чтобы возместить эти 
расходы, РЭУ, по разрешению 
городской администрации, стали 
сдавать помещения в аренду. С 
2003 года, когда «подъездные» 
помещения были списаны с ба
ланса ремонтно-эксплуатацион-
ных участков, заключением до
говоров занялся уже комитет по 
управлению имуществом. 

Есть еще один «подводный 
камень», который до вступле
ния в силу Жилищного кодекса 
давал представителям комитета 
не только законное, но и мораль
ное право сдавать в аренду не
жилые помещения. Это - отно
шение жильцов к своей соб
ственности. Председатель коми
тета по управлению имуществом 
Александр Аляев и его замес
титель Юрий Жаров готовы 
привести не один пример насто

ящего вандализма. Когда нежи
лое помещение в .многоквартир
ном доме по какой-то причине 
не пользовалось спросом у арен
даторов, оно очень быстро при
ходило в запустение. Сами же 
жильцы выносили все, что толь
ко можно унести, с корнем вы
рывали провода, выбивали ро
зетки, разбирали трубы... А по
том в помещении поселялись 
бомжи... 

- Арендаторы, с которыми мы 
заключаем договоры, - говорит 
председатель комитета по управ
лению имуществом Александр 
Аляев, - осуществляют не толь
ко текущий, но и капитальный 
ремонт помещений, приводят их 
в нормальный цивилизованный 
вид. В условия договора мы 
вписываем соответствующие 
пункты. Кроме того, арендато
ры вносят арендную плату... 

Плата за аренду «подъезд
ных» помещений, в большинстве 
которых в городе разместились 
небольшие магазины, составля
ет от 600 до 1000 рублей в ме
сяц. В год выходит в среднем по 
8 тысяч рублей. Именно такую 
сумму получает городской бюд
жет. Если же владелец одной из 
квартир заявляет о своем несог
ласии с открытием магазина в 
нежилом помещении, его требо
вание о прекращении аренды 
удовлетворяют. Хотя городской 
бюджет в таком случае теряет те 
самые 8 тысяч. 

- Мы всегда учитываем мне
ние жильцов, - заверяет Алек
сандр Аляев. - Хотя, как пока
зывает практика, причиной кон
фликта «жилец -арендатор» 
обычно бывает корыстный инте
рес жильца. 

Действующий второй месяц 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации, конечно, не коренным 
образом, но все-таки меняет си
туацию. Теперь только собствен
ники помещений в многоквар
тирном доме несут бремя всех 

расходов 
на содержа- *^ *> 
ние общего имущества. 
И, наверное, они по-
другому станут отно
ситься к тем помещениям, кото
рые являются общей долевой 
собственностью. Ведь сдав их в 
аренду, можно получить деньги, 
необходимые, например, на капи
тальный ремонт дома. Вот толь
ко сделать это владельцы квар
тир смогут лишь в том случае, 
если официально объединятся, 
допустим, в товарищество соб
ственников жилья. 

Кажется, чего проще? Но в 
Магнитогорске существует пре
цедент, когда договориться меж
ду собой и объединиться в ТСЖ 
уже не один год не могут вла
дельцы всего четырех квартир. 
Что же будет, если на общее со
брание соберутся жильцы како-
го-нибудь д е в я т и э т а ж н о г о 
дома?! 

Начальник управления жи
лищно-коммунального хозяй
ства Константин Щепеткин пред-
ложил магнитогорским соб
ственникам квартир в много
квартирных домах почувство
вать себя хозяевами. К этому же 
«подталкивает» вступивший в 
силу Жилищный кодекс. Коми
тет по управлению имуществом 
не возражает: хотите - станови
тесь настоящими собственника
ми, объединяйтесь в товарище
ства собственников жилья, ре
гистрируйте их соответствую
щим образом, управляйте до
мом и сдавайте в аренду общее 
имущество. Но при этом в ко
митете убеждены: те горожане, 
что не воспользуются своим 

правом стать 
<Г полноправными хозяевами, в 
итоге обязательно проиграют. 
«Любое законодательство, - го
ворит заместитель председателя 
комитета по управлению имуще
ством по юридическим вопро
сам Ирина Лысенкова, - состоит 
из норм, которые каждый конк
ретный человек может реализо
вать, а может и не реализовать. 
Но, не реализуя эти права, соб
ственник наносит ущерб само
му себе...» 

Злободневный девиз любых 
выборных кампаний: голосуй, а 
то проиграешь! С вступлением 
в силу Жилищного кодекса этот 
рекламный слоган впору пере
иначить: становись полноправ
ным хозяином своего дома, а то 
проиграешь! 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Почти вся жизнь 
ЮБИЛЕЙ 

Орлиный взгляд страстей проникает в туманную пропасть 
грядущего, равнодушие же слепо и тупо от рождения. 

Клод ГЕЛЬВЕЦИЙ 

Ох уж эти колдобины 
Окончание . Начало на 1 стр. 

По пояснению специалиста программы «Авто-Адвокат» Оль
ги Завьяловой следует, в частности, если причиной аварии стано
вится нарушение норм некачественного содержания дорог, то 
ущерб, причиненный гражданам, обязаны компенсировать до
рожные службы. Существует ГОСТ Р 50597-93 «Автомобиль
ные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоя
нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности до
рожного движения». Перечень немалый, особое место в нем уде
лено содержанию дорог в зимнее время. Что касается приведен
ного случая, то предельные размеры отдельных выбоин не дол
жны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине 5 см, 
отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 
2 см не допускается, также не допускается отклонение решетки 
дождеприемника относительно уровня лотка более 3 см. Причем 
на устранение данных недостатков отводится не более суток с 
момента их обнаружения, а разрушенные крышки и решетки 
должны быть ограждены немедленно, обозначены дорожными 
знаками и заменены в течение трех часов. В случае аварии, сове
тует адвокат, необходимо тут же вызвать инспектора ГИБДД и 
настоять на том, чтобы при осмотре и составлении схемы проис
шествия присутствовали руководители эксплуатирующейдан-
ный участок дороги организации. Если же со стороны дорожни
ков последует отказ, то необходимо настоять, чтобы инспектор 
ГИБДД сделал соответствующую запись в протоколе. Необхо
димо также привлечь как можно более широкий круг свидете
лей, записать их координаты. О независимой экспертизе понесен
ного ущерба и товарных и кассовых чеках на запчасти уже гово
рилось. Очевидно, придется вам обратиться за помощью к адво
кату. Потому что вашими оппонентами на процессе наверняка 
будут профессиональные юристы организации-ответчика, кото
рые будут хвататься за каждую «закорючку». Как в тяжбе Нико
лая Барта с ДРСУ-3. Причем очевидно, что дорожникам услуги 
адвоката обошлись значительно больше цены иска: очень уж 
велико их стремление не создавать прецедента. Ведь иначе они 
либо разорятся на выплатах компенсаций, либо вынуждены бу
дут как следует работать. Чего они, видимо, и врагу не пожела
ют. 

Ю р и й Б А Л А Б А Н О В . 

п о ч е м у н е м е ц к и е дороги 
л у ч ш е российских 
Щ Во-первых, когда в Германии строят автодороги, их создате-
| ли до деталей продумывают последствия своей деятельнос

ти на целый исторический отрезок. К примеру, немецкие 
| строители хорошо знают, что дороги они прокладывают по 

песчаному грунту, который очень хорошо пропускает воду. 
Поэтому они и само покрытие автомобильных дорог делают 

j покатым, чтобы ливневая вода стекала по бокам: на дороге 
не оставалось воды, а по бокам не собирались лужи, 

I представляющие для быстро едущих автомашин серьезную 
| угрозу. 
I Российские автодорожники такие скоростные дороги, как в 
| Германии, еще не прокладывали. Видимо, по этой причине 
I они и не учитывают, что глинистые почвы представляют для 
I автомобильного транспорта на автомагистралях серьезную 
| угрозу, так как они надолго способны задерживать воду на 
в поверхности. И вот теперь, как и каждую весну, на российс-
I ких дорогах непролазная грязь. 

Во-вторых, германские строители, в отличие от российских, 
I всегда старались тщательно продумывать свои действия. 
I Поэтому у нас во время дождей всегда гремят водосточные 
| трубы, выбрасывающие потоки на тротуары, а в немецких 
I домах дождевая вода по таким же трубам тихо стекает под 

землю в канализационные тоннели. В результате наши 
I граждане по-прежнему скользят по грязи и размокшей от 
| воды земле, а немецкие бюргеры наслаждаются весенними 
| прогулками по сухим плиткам тротуаров (через песок вода 
I быстро проходит под землю). В-третьих, в Германии 
I грузовому транспорту без специального разрешения на 
I автомобильные скоростные дороги и городские улицы въезд 
I запрещен. У нас любой самосвал - король дороги и может 
• ехать себе, где ему заблагорассудится. 
I В-четвертых, в Германии и автомобильные дороги, и улицы 
I городов регулярно чистят и моют, а небольшие улочки 
I нередко и с мыльным порошком. 

Имя Тамилы Петровны Яес не нуждается в представ
лении. За плечами педагога-ветерана - более 50 лет 
вдохновенного труда музыковеда-просветителя. В 
музыкальном училище им. М. И. Глинки она начала 
работать, еще будучи его студенткой. 

Затем были в ее трудовой биографии работа корреспондентом 
газеты «Магнитогорский рабочий», лекторская и педагогическая 
деятельность, заведование отделением теории музыки и еще очень 
много замечательных дел и свершений. Ее уроки до сих пор па
мятны мне праздничным вхождением в мир бессмертных творе
ний Баха и Моцарта, Бетховена и Гайдна, Шопена и Грига... 

В марте Тамила Петровна отметила юбилей. И не важно, какая 
цифра его венчает - юбилярша как никогда деятельна, оптимис
тична и готова к новым свершениям. Одно из подтверждений 
сказанному - ее подвижническая работа в Магнитогорском цен
тре национальных культур (ЦНК). Многие годы ведет она му
зыкально-литературную гостиную в еврейском культурном 
центре и Хасэд-Эзра, посвящая свои лекции композиторам и 
исполнителям, еврейской музыкальной культуре в целом. Она 
же - активная участница вокального ансамбля еврейской песни 
«Атиква» со дня основания коллектива. С одинаковым успехом 
пишет музыку, стихи, делает поэтические переводы... 

Ветеран Магнитки и ветеран труда, награжденная медалью 
«За доблестный труд», удостоенная почетного знака «Отличник 
Министерства культуры СССР» и многочисленных грамот, Та
мила Петровна Яес отметила нынешний юбилей публикацией 
талантливого сборника стихов «Почти вся жизнь...» Составите
лем его стал Виктор Гринимаер, а автором вступительной ста
тьи - поэт Александр Павлов. 

От имени многочисленных коллег-музыкантов и учеников хочу 
поздравить Тамилу Петровну с замечательной датой и выходом 
сборника. А еще пожелать ей здоровья, неиссякаемого оптимиз
ма и долголетия в творчестве! 

Александр МОРДУХОВИЧ. 

До новых встреч 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

Клуб молодых инвалидов «Свободный полет» дал 
старт новому начинанию - неформальным встречам 
с интересными людьми города: актерами, политика
ми, бизнесменами. 

На первый вечер был приглашен давний друг правобережно
го общества инвалидов магнитогорский прозаик Анатолий Тю-
менев. И хозяева «площадки», и их гость довольны встречей. 
Вопросы сыпались самые актуальные - о писательской «кухне», 
о прогнозах на будущее России. Некоторые темы даже порожда
ли бурные споры, но завершилось все разговором по душам за 
чашкой чая. 

Клуб готовится к новой встрече. С кем? Однозначно можно 
сказать: это будет интересный человек. Приглашаем к сотрудни
честву всех желающих. 

Тел.31-95-77. 
E-mail: prmo@mgn.ru 

Алексей РОГАЛИН, 
председатель общества инвалидов 

Правобережного района. 

За бой и труц 
ПРАЗДНИК 

Шведов бы к нам пригласить... 
УЛИЦА 

Всю свою жизнь живу в Ленинском райо
не, очень его люблю и считаю самым луч
шим и красивым в нашем городе. Под окна
ми моего дома замечательный сквер, где 
установлен памятник первым строителям 
Магнитки. От него берет начало улица Ка
линина - одна из самых тенистых, спокой
ных и уютных в нашем рабочем городе. 
Именно на ней стоят школа, в которой ког
да-то я училась, ясли и садик, куда водила 
своих детей. По Калинина пять лет пролега
ла моя дорога к горно-металлургическому 
институту - ныне техническому универси
тету, в котором я получила знания и диплом 
о высшем образовании. 

В юности с друзьями мы очень любили 
эту улицу и всегда гуляли по ней. В после
дние годы мой путь на работу опять лежит 
по Калинина. Не знаю, что изменилось за 
эти годы - то ли произошел демографичес
кий взрыв среди собачьего населения, то 
ли культура их хозяев опустилась ниже кри
тического уровня? Но каждый раз, особен

но весной, когда начинает сходить снег, хо
чется свернуть куда-нибудь в сторону, по
менять привычный маршрут. Зачастую иду 
просто по проезжей части. Риск попасть под 
машину не идет ни в какое сравнение с рис
ком «подорваться на мине вонючего дей
ствия» и лицезреть плоды жизнедеятельно
сти собачьих организмов. 

Я люблю собак. И уж тем более не виню 
их в этом безобразии. Мой вопрос и упрек 
к собаковладельцам: неужели вам настоль
ко безразличен наш город и вы совсем не 
уважаете своих земляков и гостей города, 
что превращаете его в общественный соба
чий туалет? Мне могут возразить: мол, нет 
мест для выгула. Не интересовалась специ
ально, но думаю, что есть. Тем более, если 
собираешься завести четвероногого дру
га, то, по всей видимости, решение этой не
избежной проблемы не должно оставаться 
без внимания. 

Интересно, а как бы вы, хозяева наших 
братьев меньших, повели себя, если бы это 
была не городская улица, а, к примеру, об
лагороженный и засаженный цветами дво
рик вашего семейного коттеджа? Выпусти

ли бы своего питомца за пределы ограды, 
чтобы он «радовал» соседей и случайных 
прохожих, или приняли бы соответствующие 
меры по ликвидации последствий прогулки? 
Мы постоянно говорим о цивилизации, о 
стремлении жить как в развитых странах. А 
сами ничего для этого не делаем. Улицы за
валены мусором, трамваи и телефонные буд
ки раскурочены, газоны затоптаны... Не при
едут к нам шведы и немцы, французы и анг
личане и не будут учить тому, что должно 
быть понятно и без слов, что является аз
бучной истиной, одной из составляющих на
шего совместного проживания на земле. Мы 
сами должны держать свой город в чистоте. 
Вспомните слова Маленького принца Анту-
ана де Сент-Экзюпери о том, что, умывшись 
утром, нужно привести в порядок и свою 
планету. Забегите в соседний хозяйственный 
магазин и приобретите все необходимое для 
того, чтобы после прогулки с вашим любим
цем никто не мог упрекнуть вас в пренебре
жении к окружающим и неприязни к родно
му городу. Начнем уважать друг друга! 

Марина ТИХАНОВСКАЯ. 

Театр оперы и балета встречает самых дорогих гос
тей, сегодня это участницы Великой Отечественной 
войны и труженицы тыла. 

Пережить, выстрадать, выстоять в дни войны смогли наши 
легендарные женщины, и это по достоинству оценили мужчи
ны. От имени руководства города поздравил всех с предстоя
щим юбилеем Победы заместитель главы города по социальным 
вопросам Геннадий Жук, а руководители районов: Ленинского 
- Владимир Прищепа, Правобережного - Николай Шуляк, Ор-
джоникидзевского - заместитель главы района Вадим Чуприн 
и председатель совета ветеранов района Сергей Петров - в 
торжественной обстановке вручили первые 100 юбилейных 
медалей и ценные подарки женщинам - участницам войны и 
труженицам тыла. 

Роскошный букет и ценный подарок вручил Клавдии Георги
евне Головачевой в честь ее юбилея Михаил Тихоновский, пред
седатель совета ветеранов ОАО «ММК», красивые букеты и цен
ный подарок преподнесли Клавдии Георгиевне начальник управ
ления социальной защиты населения города Лилия Исмагилова и 
заместитель главы Орджоникидзевского района Вадим Чуприн, а 
солисты театра исполнили популярные песни военных лет. 

Солисты театра Валерий Муртазин, Игорь Черний, Сергей 
Муртазин, Валентин Мастьянов исполнили песню «День Побе
ды», и зал встал. Замечательно исполнили песни все солисты те
атра. В начале торжества нас встречал духовой оркестр. Уходи
ли мы с концерта под мелодию песни «Как много девушек хоро
ших». Праздник получился, а организовало его управление со
циальной защиты населения города. 

НинаЗВЕЗДИНА. 

Отбросы или перспективное звено? 
МОЛОДЕЖЬ 

В преддверии Дня междуна
родной солидарности молодежи 
24 апреля журнал «Имидж Маг
нитогорск» совместно с отделом 
по делам молодежи городской 
администрации провели «круг
лый стол» с участием заместите
ля главы города по социальным 
вопросам Геннадия Жука, на
чальника отдела по делам моло
дежи города Сергея Данилова, 
председателя союза молодых 
металлургов ОАО «ММК» Оле
га Закирова, директора ЦПК 
«Персонал» Владимира Какони-
на, председателя городского по
печительского совета по разви
тию образования Леонида Са

винкова и других. Обсудили 
проблемы подрастающего поко
ления и идею создания долго
срочной программы по работе с 
молодежью. Каждый высказал 
свою точку зрения. Если сум
мировать все сказанное, то вы
воды неутешительны: магнито
горская молодежь политически 
неактивна, у нее нет досуга, иде
ологии, нет объединяющей орга
низации. У нее трудности с са
моопределением, профориента
цией и трудоустройством. Она 
не умеет работать в команде, оп
ределять приоритеты, брать на 
себя ответственность, применять 
в жизни знания, полученные в 
учебных заведениях. Столь уд

ручающая характеристика -
лишь обобщенная картина не
гатива, который пытаются ис
править городские организа
ции, так или иначе связанные с 
молодежью. 

По данным Магнитогорского 
центра занятости, 15,6 процента 
выпускников учебных заведе
ний признаны безработными. 
Среди них порядка 18 процен
тов - выпускники средних про
фессиональных образователь
ных учреждений, 14 процентов 
- начальных профессиональных 
и 11 процентов - М Г Т У и 
МаГУ. За каждой из этих цифр -
чья-то судьба, рост преступно
сти и наркомании. 

Проблема занятости напря

мую связана с кадровой полити
кой. К сожалению, в стране се
годня нет единой системы, нет 
госзаказа на специалистов. Паль
цев одной руки более чем доста
точно, чтобы сосчитать предпри
ятия, которые занимаются под
готовкой специалистов для свое
го производства. Трудоустрой
ство напрямую связано с обра
зованием. Тема переизбытка так 
называемых «престижных» и де
фицита рабочих специальностей 
давно набила оскомину. Профо-
риентационная работа в городе 
ограничена несколькими ярмар
ками вакансий и экскурсиями по 
градообразующему предприя
тию. 

Задачу целенаправленной про

фориентации и трудоустройства 
предложено внести в новую дол
госрочную программу по рабо
те с молодежью. До сегодняш
него дня молодежная политика 
города опиралась на програм
му «Молодежь Магнитки 2 0 0 1 -
2005 гг.». Проект состоял из 
четырех основных разделов: со
здание условий для гражданс
кого и патриотического воспи
тания молодежи, для реализации 
возможностей талантливой мо
лодежи, профессиональная ори
ентация и содействие по вопро
сам трудоустройства выпуск
ников учебных заведений, фор
мирование здорового образа 
жизни. Для его выполнения со

здали совет по молодежной по
литике при полномочном пред
ставителе Президента РФ в 
УрФО Петре Латышеве. При 
подведении итогов оказалось, 
что не все из намеченного вы
полнено, как обычно, по причи
не недостаточного финансирова
ния. В текущем году выделен
ных двух миллионов рублей хва
тит на полноценную реализацию 
программы. 

Новая программа будет раз
работана, скорее всего, на три 
года. Уже на следующем «круг
лом столе» Олег Закиров пред
ложил определить 6-8 основных 
направлений работы и создать по 
ним рабочие группы. 

Ольга КОРДА. 
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