
1 сентября 2005 года 5 

• К « i , 

чо 

Чердак 
В Магнитке начнется 
мансардное строительство 

в генераль-

Магнитогорская делегация 
во главе с мэром Евгением Кар
повым побывала в татарстанс-
ком городе Альметьевске и 
изучила опыт мансардного 
строительства. Магнитогорцев 
пригласила местная строитель
ная фирма. 

Идея не нова -
ном плане Маг
нитки десятилети-
ями значится 
пункт «Реконст
руировать чер
дачные простран
ства под мансард
ные этажи». Одна
ко на практике ни одной ман
сарды так и не построили. Сей
час дело, похоже, сдвигается с 
мертвой точки. 

Познакомиться с мансард
ным строительством вместе с 
главой города отправилась се
рьезная команда: зам. главы по 
социальным вопросам Валерий 
Богданов, зам. главы по эконо
мике и финансам Антон Настав-
нюк, зам. главы по имуществу 
и правовым вопросам Виталий 
Сидоренко, руководитель аппа
рата Владимир Недорезов, на
чальник управления архитек
туры Владимир Хорошанский, 
начальник управления по раз
витию потребительского рын
ка Петр Карабельщиков, и. о. 
начальника управления благо
устройства Олег Грищенко, 
начальник управления ЖКХ 
Константин Щепеткин, пресс-
секретарь главы Кирилл Мар-
кевич. 

Мансарда - этаж в чердач
ном пространстве, фасад кото
рого образован поверхностями 
наклонной или ломаной кры
ши. Ее изобрел французский 
архитектор Ф. Мансара в 1630 
году и подарил ей свое имя. 
Обычная ассоциация с этим 
словом - бульвар Монмартр в 
Париже, место обитания арти
стической богемы. «Чердак по-

Почему турки 
могут строить 
дешевое жилье, 
а наши нет? 

французски» давно популярен в 
Европе и Америке, а в последнее 
время и в России. И не потому, 
что у нас живут неисправимые 
романтики: мансарда помогает 
решить жилищный вопрос без 
больших финансовых затрат. 

- До сорока процентов сто
имости жилья составляют затра

ты на коммуникации, 
а в жилых домах уже 
вся необходимая 
«начинка» есть, -
объясняет Кирилл 
Маркевич. - Сейчас 
квадратный метр в 
новом доме стоит 15 

тысяч рублей, при мансардном 
строительстве он обойдется все
го в восемь тысяч - более чем 
интересная разница в цене. А зна
чит, город может частично ре
шить жилищную проблему. 

В том, что мансарды - это еще 
и эстетично, делегация убедилась 
воочию. Серые шиферные кры
ши меняют на цветные из совре
менных материалов. Делают кры
шу фигурной или объединяют 
два дома общей кровлей. Сло
вом, есть много интересных ар
хитектурных решений. Плани
ровка тоже выгодно отличается 
от привычной: необычные на
клонные стены, игра света, бли
зость неба: закаты, восходы, сти
хия. А какой обзор! 

Волновал вопрос: сейчас чер
даки, подвалы, коридоры - кол
лективная собственность. Захотят 
ли жители домов, чтобы сверху 
что-то грохотало и шло строи
тельство? Оказалось, жильцы, 
как правило, не против стройки, 
потому что в качестве компенса
ции строительные фирмы ремон
тируют здание и, само собой, ме
няют крышу. Жители «при день
гах» и сами не против устроить 
себе квартиру на двух уровнях 
за счет мансардного этажа. В му
ниципальных же зданиях вопрос 
о строительстве мансард - в ве
дении города. 

В Магнитке решили начать 
именно с муниципальных домов 
по улице Уральской - с ними ни
каких юридических проблем. 
Символично, что первые камен
ные дома на правом берегу тоже 
построены по Уральской. Гля
дишь - с легкой руки появится 
в Магнитке свой Монмартр. 

Небольшой Альметьевск уди
вил магнитогорцев не только 
мансардами, а еще чистотой и 
красотой. Бюджет города с до
полнительными доходами два с 
половиной миллиарда, как и в 
Магнитке, но население там в 
три раза меньше. Несмотря на 
то что бюджетная обеспечен
ность высокая, бизнесмены не 
отстраняются от решения город
ских проблем. Подшефные шко
лы выглядят как банки: гранит, 
мрамор, вентилируемые фаса
ды, пластиковые окна... На ули
цах Альметьевска высажено два 
миллиона цветов - для сравне
ния: в Магнитке каждый год вы
саживают 500-650 тысяч. Как 
удалось превратить Альметь
евск в город-клумбу? Оказыва
ется, газоны высаживают и уха
живают за ними магазины, парик
махерские, игровые клубы, по
ликлиники и школы, не тратя ни 
копейки бюджетных денег. При

чем проектируют клумбы по 
заданию городской администра
ции, улицы оформляют в едином 
стиле. 

- Конечно, такое давление ад
министрации незаконно, - счита
ет Кирилл Маркевич. - Но соци
альную ответственность у биз
неса и промышленности хоть «си
ловыми методами», но воспита
ли. И результат налицо. 

Пригодится ли Магнитке опыт 
по озеленению, покажет время. 
Пока же на вооружение взят опыт 
мансардного строительства. В 
ближайшее время в городе прой
дет конкурс проектов и тендер 
на выполнение работ по строи
тельству мансард. В нем могут 
участвовать как местные, так и 
иногородние строители. Пред
почтение будут отдавать тем, кто 
предложит оптимальное сочета
ние цены и качества. А вот ве
домственную принадлежность и 
место жительства строителей в 
расчет брать не будут. 

Не спешите обвинять админи
страцию в непатриотизме. Зада
ча муниципалитета - решать про
блемы горожан, а не строителей. 
Кстати, именно так поступают в 
Уфе. По пути в Альметьевск маг
нитогорская делегация заехала в 
республиканскую столицу, что

бы познакомиться с мэром Пав
лом Качкаевым и посмотреть, 
как решают жилищный вопрос 
там. 

- В Уфе принципиально дру
гой подход к строительству, чем 
в Магнитке, - считает Кирилл 
Маркевич. - Как было у нас? 
Пришла строительная компа
ния, ей выделили участок под 
строительство дома. В течение 
трех лет она может проводить 
маркетинговые исследования и 
думать, будет ли она строить. 
Если передумает, придет другая 
фирма, возьмет участок... И что 
получается? Строят дом, вокруг 
него несколько котлованов и пу
стырь. Соответственно под один 
несчастный дом коммуникации 
обходятся очень дорого. В Уфе 
по-другому: есть проект микро
района, решенный в едином сти
ле, и все дома в нем строят од
новременно. Сразу же делают 
подземные гаражи под детски
ми площадками, тянут комму
нальные сети, стоимость кото
рых удешевляется за счет мас
сового строительства. Соответ
ственно, жилье обходится дешев
ле. Работает на стройке десяток 
компаний со всей России. Кста
ти, уфимцы жаловались, что 
строители-турки подняли цены 

с 300 до 315 долларов за метр 
- д о девяти тысяч рублей. Это, 
мол, дорого. А магнитогорцы 
что, будут упираться и платить 
нашим по 15 тысяч? Возника
ет резонный вопрос: почему 
турки могут строить дешевое 
жилье, а наши нет? Может, 
пора что-то поменять в своем 
подходе к работе? 

Вопросы инфраструктуры и 
благоустройства уфимцы тоже 
решают комплексно. Строите
ли платят городу за построен
ное жилье две тысячи рублей 
за метр площади. Эти деньги 
муниципалитет тратит на обу
стройство микрорайона. 

Возникшие вопросы по стро
ительству, благоустройству, 
законодательству оглашены на 
совещании, которое организо
вал мэр Уфы. На нем встрети
лись профильные руководите
ли из Магнитки и Уфы, в дело
вой атмосфере им удалось об
меняться опытом. 

- Город не может вариться в 
собственном соку, - считает 
Кирилл Маркевич. - Очень 
интересно и полезно посмот
реть, как живут другие, почер
пнуть идеи. И попробовать их 
воплотить. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Неромантическая 
свечка 
Г О Р И М 

В городе тринадцать пожаров нанесли ущерб 
258 тысяч рублей. 

В семи случаях причина возгорания - неосторож
ное обращение с огнем, в остальных - нарушение пра
вил при использовании бытовых электроприборов, 
короткое замыкание проводки, неисправность меха
низмов транспортных средств, неправильное устрой
ство дымохода печи. Благодаря оперативным действи
ям пожарных, спасено ценностей на 1,5 миллиона руб
лей. Из задымленных помещений эвакуировано 28 че
ловек, в том числе 13 детей. 

16 августа в саду «Мичурина-3» из-за отсутствия 
разделки печи уничтожен, а в саду «Калибровщик-1» 
по вине посторонних полностью сгорел садовый до
мик. Вечером на базе ЗАО «Корд» от короткого замы
кания электропроводки двигателя горели грузовые 
автомобили. Две машины «Урал» эвакуированы. 
Ущерб оценен в 150 тысяч рублей, спасено техники на 
300 тысяч. 

17 августа в одной из квартир по улице Советской 
источником возгорания послужила зажженная свеча: 
в ванной сгорели стиральная машинка «Самсунг» и 
навесной шкаф, обрушился кафель. Ущерб оценен в 
15 тысяч рублей. Из-за сильного задымления при
шлось эвакуировать жильцов соседних квартир. Поз
же в частном доме по улице Шота Руставели от корот
кого замыкания проводки, проложенной по сгорае
мому основанию и с нарушением изоляции, загоре
лись баня, гараж и стайка. 

20 августа во втором часу ночи в ООО «Техно-
центр» от короткого замыкания проводки воспламе
нился кабель и произошел перегрев сушильной каме
ры - повреждены два электродвигателя, панель уп
равления. По вине посторонних в поселке Приураль
ский горели надворные постройки. Общая площадь 
пожара насчитывала 150 квадратных метров, уничто
жено два деревянных сарая. 

21 августа в поселке Новостройка произошел по
жар в бане, которая эксплуатировалась с неисправным 
дымоходом печи. В поселке Коммунальный пожар слу
чился из-за неосторожного обращения с огнем. Ночью 
в тире по улице Грязнова в подсобном помещении об
горели кассовый аппарат, ящики, кресла. 

За неполные восемь месяцев в городе произошло 
308 пожаров - на 11 больше, чем за тот же период 
прошлого года. Ущерб от огня составил почти 3,6 
миллиона рублей. Погибло 21 человек, травмирова
лись 33. Значительно выросло количество пожаров в 
Орджоникидзевском районе - на 36 случаев по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года. 

Владимир ЛАЗАРЬ, 
инспектор ПЧ-51. 

Наибольшей поташ заслушиваем тот архитектора который сумеет 
соединить в постройке красоту с удобством для жизни. 

Лоренцо БЕРНИНИ 

Цыплятам - как людям 
Н О В О С Т Р О Й К А 

Значительный рост потребле
ния горожанами мяса цыплят за 
п о с л е д н и е пять лет з а с т а в и л 
специалистов бройлерного про
и з в о д с т в а м а г н и т о г о р с к о г о 
птицекомплекса « С И Т Н О » ис
кать пути технического перево
о р у ж е н и я . В н ы н е ш н е м году 
планом перспективного разви
тия у ч а с т к а п р е д у с м о т р е н ы 
с т р о и т е л ь с т в о и пуск нового 
и н к у б а т о р и я . Его е ж е г о д н а я 
производственная мощность -

8 миллионов 552 тысячи голов 
молодняка. 

При строительстве нового объек
та учтены все международные стан
дарты. Усовершенствования про
изойдут сразу по всей цепочке: кон
струкция, внутренняя планировка, 
техническое обслуживание, санация 
и уборка помещений, контроль ра
боты сложнейшего оборудования. 
Общая площадь корпуса составит 
полторы тысячи квадратных мет
ров. В одноэтажном здании, кроме 
основных производственных мощ
ностей, таких как инкубационный и 
выводной залы, машинное отделе

ние, зал сортировки яиц, участок 
для уже выведенных цыплят, вет-
лаборатории, разместятся еще и 
вспомогательные помещения для 
обслуживающего персонала. Для 
нового инкубатория тщательно 
продумана система очистки сточ
ных и поверхностных вод. 

В мае-июне завершены работы 
нулевого цикла, заложен фунда
мент. К концу августа строители-
подрядчики Промотделстроя воз
вели каркас будущего здания из 
теплых наружных блоков. Парал
лельно технические службы и спе
циалисты компании «СИТНО» обу

страивают инженерные коммуника
ции. В комплексе предусмотрено 
достаточно сложное устройство по
лов с хорошим основанием . И ук
ладкой методом «усиленного бето
на» заняты специалисты фирмы 
«Вертикаль». 

Сейчас близятся к окончанию 
кровельные работы и возведение 
кирпичных перегородок. Впереди-
отладка вентиляции, завершение от
делки. 

Алла БОРИСОВА, 
специалист отдела информации 

и связей с общественностью 
компании «СИТНО». 

Для «сложных» детей 
Р Е М О Н Т 

1 января 2006 года в Магнитогорске откроется муни
ц и п а л ь н о е д е т с к о е о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е 
«Центр развития ребенка - детский сад». 

На прошлой неделе здание по адресу: проспект Карла Мар
кса, 145/2 было освобождено от мусульманской общины «Ма-
халля-1116». И в городской администрации вплотную заня
лись подготовкой к ремонту помещений и формированию за
каза на необходимое для детского сада оборудование. Капи
тальный ремонт обойдется местному бюджету в 14 миллионов 
рублей. 

В центре предусмотрено создание группы для детей, нуж
дающихся в психологической коррекции. Уникальная програм
ма поможет «сложным» детям дошкольного возраста посту
пить в школу для обычных детей. Планируется открытие груп
пы кратковременного пребывания детей, чьи родители не же
лают, чтобы их ребенок посещал детский сад, но хотели бы 
дать ему определенные знания и помочь развить творческие 
наклонности. В таких группах с детьми будут работать психо
лог, логопед, руководители - изостудии и музыкальный, инст
руктор по физвоспитанию. В группе для малышей от шести 
месяцев до года помогут молодым родителям развить способ
ности детей по специальной программе. 

Картофель 
из первых рук 
У Р О Ж А Й - 2 0 0 5 

По распоряжению главы города с 5 сентября по 31 
октября в Магнитогорске будет организована торгов
ля продукцией фермерских и овощеводческих хо
зяйств урожая 2005 года. 

Жители Ленинского района смогут приобретать овощи на пло
щади у кинотеатра им. Горького и в районе 73-го квартала на 
улице Советской. В Правобережном районе торговля будет орга
низована по проспекту К. Маркса, 141, у здания Трансагент
ства. В Орджоникидзевском районе самой удобной для горожан 
торговой точкой станет площадь у продуктового центра «Сель
совет». 

Заместитель главы города В. Сидоренко, работники управле
ния по развитию потребительского рынка городской админист
рации, руководители фермер
ских хозяйств и представите
ли контрольно-надзорных ор
ганов провели рабочее сове
щание, затрагивающее вопро
сы эффективного сотрудниче
ства, качественной торговли и 
ценовой политики. Торговые 
площади предоставляются 
сельхозпроизводителям Ага
повского, Верхнеуральского 
и Абзелиловского районов без 
взимания арендной платы. Это позволит производителям не за
вышать цены на картофель, капусту, морковь и другие овощи. 
Разрешение на торговлю получат овощеводческие хозяйства, 
продукция которых прошла обязательный санитарный контроль. 
Ежедневные рейды контрольно-надзорных органов будут пре
секать деятельность перекупщиков. 

Замечания и предложения магнитогорцев по организации тор
говли фермерской продукцией готовы принять в управлении по 
развитию потребительского рынка городской администрации. 
Контактные телефоны: 37-05-25,37-12-19,37-05-51. 

Посмотрите сами! 
ШЕФЫ 

Быстро пролетело лето, наполненное не только сол
нечным теплом, но и заботами, связанными с подго
товкой детского сада № 104 «Рябинушка» к новому 
учебному году. 

Наш чудесный садик засиял новыми красками, обновился 
снаружи и внутри. 

Хочется от души поблагодарить людей, которые с заботой 
отнеслись к детям: депутата городского Собрания В. Анто-
нюка, начальника участка ОАО «ПО «Монтажник» А. Булга-
чева, мастера К. Минина, наших шефов - начальников рудни
ка В. Наумкина и МП «ЖРЭУ-2» Л. Халезина. При содей
ствии Валентина Антонюка отремонтированы фасад здания и 
прогулочные веранды. Теперь в саду появились изостудия, 
тренажерный зал и комната психологической разгрузки. 

Новомодным словечком «спонсоры» мы называем «наших» 
родителей. Они хотят, чтобы их дети имели все условия для 
гармоничного развития, чтобы им было уютно в группах. 
Поэтому вместе с коллективом детского сада папы и мамы 
приложили все усилия для этого. Приходите, посмотрите сами! 
А уж сотрудники детского сада постараются, чтобы дети были 
здоровыми, образованными и воспитанными. 

Надежда ТАСКАЕВА, 
заведующая МДОУ № 104. 

«Четвертинка» с душком 
ж и л и щ н ы й К О Д Е К С 

В одной из квартир дома № 22 
по улице Урицкого проживает 
некий гражданин, предпочитаю
щий вместо нормального труда 
собирать бутылки, одеваться и 
питаться с помоек. По образу 
жизни и человеческому подобию 
он давно опустился .ниже уров
ня городской канализации. Его 
квартира превратилась в фили
ал городской свалки и притон 
для таких же отщепенцев. Ком
наты и балкон завалены хламом с 
помоек , за неуплату обрезан 
свет, нет воды, туалет не работа
ет. Ж и л ь ц о в дома з а м у ч и л и 
мыши, вши, тараканы и другая 
живность, расползающаяся всю
ду из злополучной квартиры. 
Говорят, Владимир (так зовут 
жильца) постоянно в болячках, 
струпьях, завшивлен и чуть ли 
не демонстративно иногда выхо
дит в подъезд и стряхивает с себя 
насекомых. А вонища по всему 
дому такая, что дышать невоз
можно. И проветривать беспо
лезно - смрад распространяется' 
и с его балкона. 

Обращались жильцы в органы 
санэпидемнадзора, в ЖКО № 1, 
свое домоуправление, к участко
вому - бесполезно. Ответ, как пра
вило, крутится вокруг того обсто
ятельства, что квартира у гражда
нина Бабиченко приватизирована 
и в ней он волен делать все, что 
ему заблагорассудится. Но, с дру
гой стороны, резонно спрашива
ют страдальцы и заложники поне
воле 25-й квартиры, есть же пра
вила и нормы содержания жилья, 
мест общего пользования. Дом и 
так не совсем благополучный -
протекает крыша, в стенах трещи
ны, а тут еще технички отказыва
ются убирать злополучный 
подъезд из опасения подцепить за
разу. 

Действительно, по «старому» 
Жилищному кодексу к нашему 
персонажу можно было бы приме
нить довольно радикальные меры. 
Новый Жилищный кодекс бук
вально стеной стоит за права соб
ственников. Регламентировано и 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. Есть и 
ссылка на некие правила содержа
ния этого имущества, но сами пра

вила четко не прописаны, не опре
делены нормативными актами. Тем 
не менее - закон есть закон. И если 
один из собственников нарушает 
порядок содержания общего иму
щества, остальные «сособственни-
ки» - не я придумал, есть такой 
юридический термин - вправе об
ратиться в суд с иском об устране
нии препятствования пользовани
ем жилым помещением. Кстати, 
«борьба» будет успешнее, если 
жильцы объединятся в товарище
ство собственников жилья (ТСЖ), 
у которого прав больше, чем у от
дельных собственников. 

А что дальше? Какое решение 
может принять суд в рамках за
кона? Скажем, обяжет граждани
на Бабиченко произвести сани
тарную обработку помещения -
сейчас он вправе не впускать в 
квартиру работников санитар
ной службы. Ну побрызгают у 
него разок-другой, возможно, 
придется вторгаться в квартиру 
силой, с судебными приставами, 
но вскоре все войдет в прежнюю 
колею - образ жизни гражданин 
выбрал, похоже, навсегда. Да и 
«удобства» для п о д д е р ж а н и я 

собственной персоны в прилич
ном виде у него за долги обреза
ны. 

Но есть в практике некоторых 
городов содержание так называ
емого маневренного или резер
вного жилого фонда для подоб
ной публики. Обычно это благо
устроенное муниципальное поме
щение типа общежития, куда от
селяют людей, не ж е л а ю щ и х 
жить «как все». Почти добро

вольно, убедив в такой необхо
димости и выплатив часть сто
имости прежней квартиры. Жиль
цы этих «резерваций» находятся 
под постоянным контролем адми
нистрации, милиции, санитарных 
и медицинских служб. Их стара
ются привлечь к труду, чтобы 
они не только обрели приличный 
облик, могли оплачивать свое 
проживание, как правило, по до
вольно низким расценкам, но и 

получили реальный шанс соци
альной реабилитации. 

В Магнитогорске такого жи
лья нет - бедный у нас город. 
Нам не до изгоев вроде Влади
мира Бабиченко, сотен подобных 
ему, обосновавшихся на свалках, 
в теплофикационных колодцах, 
подвалах, на чердаках, а то и во 
вполне благоустроенных квар
тирах и отравляющих жизнь ок
ружающим. У нас еще есть и це
лая армия «нормальных» семей, 
которые нуждаются в переселе
нии из ветхого и аварийного жи
лья. А как бы подошел этот ва
риант Владимиру Бабиченко -
в данной квартире, как мне ска
зали, у него всего лишь «чет
вертинка» собственности, ос
тальное принадлежит его уже 
бывшим родственникам, кото
рые, по понятным причинам, не 
могут проживать совместно с 
ним и могут только надеяться 
на «естественное» освобожде
ние квартиры. Похоже, никаких 
иных иллюзий не стоит питать, 
по крайней мере, в ближайшем 
будущем, и его соседям. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 


