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«Я с сыном проживаю в бывшем 
общежитии треста «Магнитострой». Те-
перь это – ЗАО «Комфорт-М». Работаю 
в тресте с 1980 года. У меня здесь по-
стоянная прописка (регистрация). 

Еще в середине 90-х годов на нас, 
проживающих в общежитии, началось 
давление со стороны администрации: 
видимо, старались отсюда выжить. Для 
этого установили драконовскую плату 
за проживание и коммунальные услу-
ги. А еще заявляли, что наших детей в 
общежитии прописывать не будут. Вот 
и пойми: то ли намекали, чтобы мы не 
вздумали рожать, то ли подчеркивали 
бесперспективность этого жилья для 
нас. В начале 2000 года администрация 
общежития поменялась. Директором 
стал некто В. В. Дриботун, затем 
– В. А. Столяров, при котором комен-
дантом стала Л. Г. Безносова, она же 
и паспортистка. Но с приходом новой 
команды для нас ничего не поменялось. 
Нас, с постоянной пропиской, не то что-
бы не любят, а откровенно выживают. 
А нам идти некуда. И наши дети стали 
«инструментом» для мести.

Вот, к примеру, мой сын. Откровен-
но говоря, я не знаю, является ли он 
гражданином России. Ему в ноябре 
прошлого года исполнилось 19 лет. Но 
у него до сих пор нет паспорта. Следо-
вательно, мой сын не может устроиться 
на работу, не может обратиться за ме-
дицинской помощью, так как у него нет 
полиса, даже не может встать на учет в 
военкомат, чтобы пойти в армию.

Собрав необходимые документы, в 
июне 2008 года я пошла в паспортный 
стол Правобережного района, чтобы 
оформить сыну паспорт. Но мне от-
казали на том основании, что у сына 
нет прописки, и посоветовали про-
писку «искать». Тогда я обратилась к 
нашей паспортистке Л. Г. Безносовой, 
объяснила ей ситуацию с пропиской 
сына, без которой ему не оформляют 

паспорт. Она очень удивилась: заявив, 
мол, какая прописка? Пусть сначала 
оформят паспорт, потом я оформлю 
прописку. А потом «снизошла»: «Ладно, 
давай пропишем твоего сына, ты меня 
уже достала». И все. По прошествии 
нескольких дней она позвонила по 
сотовому телефону  и «обрадовала», 
что она для сына ничего сделать не 
может: директор общежития В. А. 
Столяров предлагает оформить толь-
ко временную прописку сроком на 
один год (это было в июле 2007 года). 
Кстати, Л. Г. Безносова еще в апреле 
2008 года несколько раз подходила 
и просила, чтобы я прописала своего 
сына, что невозможно было сделать без 
паспорта. А теперь вот отказывают в 
постоянной прописке. Разве это не из-
девательство? Неужели у нас есть люди 
и организации, разделяющие граждан 
на «белых» и «черных»?»
Это строки из письма работ-
ницы треста «Магнитострой» 
с. Г. кагармановой.

Заведующая общежитием Лари-
са Безносова совершенно не 
производит впечатления некой 

злодейки-хищницы, которая спит и 
видит, как съезжают со своим скарбом 
последние жильцы с опекаемых ею эта-
жей. А это – двадцать семей, главным 
образом одиноких женщин, бывших и 
нынешних работниц треста «Магнито-
строй», изначально проживавших здесь 
по ордерам отдела кадров, но так и не 
дождавшихся в свое время «нормаль-
ных» квартир от родного предприятия. 
А потом грянули перемены, вопрос 
с «бесплатным» жильем был снят, и 
они, бедолаги, похоже, так и застряли 
навсегда в этом капиталистическом 
гетто, доставшемся им от «благопо-
лучных» советских времен: на восемь 
комнаток по 12–14 квадратных метров 
одна уборная, душ, кухня с двумя сго-

ревшими электроплитами, которыми 
никто не пользуется.  

Лариса Геннадьевна, ознакомившись 
с письмом С. Г. Кагармановой, прояви-
ла полную осведомленность. Хотя и под-
черкнула не раз, что от нее в принципе 
ничего не зависит, она всего-навсего 
наемный работник, 
а принимают реше-
ния директор ЗАО 
«Комфорт-М» Вале-
рий Столяров и юрист 
Галина Маслова.

В изложении Лари-
сы Безносовой ситуа-
ция выглядит так: постоянную прописку 
в общежитии давали раньше. Затем 
люди увольнялись из треста, а выгнать 
с постоянной регистрацией их было не-
возможно. А потом образовалось ЗАО 
«Комфорт-М» – частная организация. 
И по распоряжению директора детям 
проживающих перестали оформлять 
постоянную прописку. Я понимаю, 
говорит Лариса Безносова, что это – 
незаконно. Но раз общежитие частное, 
то, наверное, можно. Мы объясняем 
жильцам, что есть распоряжение пра-
вительства РФ – оформлять постоянную 
прописку детям только до достижения 
ими шестимесячного возраста(?!). А 
потом – только временную. Мне это 
подтвердили и в паспортном столе, и 
наш юрист Галина Маслова – наверное, 
она руководствуется какими-то кодек-
сами, нормативами. Так что Кагарма-
нова с сыном упустили время и могут 
рассчитывать только на временную 
прописку. Никакой разницы не вижу: и 
с временной пропиской никто не вы-
селит ни мать, ни ее сына, а прописку 
будут каждый раз продлевать.

На каком основании в общежитии 
проживают люди? Да все по тем же 
старым ордерам. Мы подготовили до-
говоры на пользование жилплощадью, 
но ни один из жильцов договор не 

подписал. Люди просто боятся, потому 
что там указаны сроки пользования 
жильем – от одного года до пяти лет. 
Объясняли, убеждали – бесполезно.

Юрист ЗАО «Комфорт-М» Галина 
Маслова довольно рьяно отстаивает 
интересы своих работодателей: сын 
С. Г. Кагармановой – уже совершен-
нолетний. То, что она обращалась с 
заявлением о его прописке до дости-
жения им 18-летнего возраста, слышу 
впервые, по крайней мере на этот счет 
никаких официальных документов нет. 
Есть у нее желание – пусть обращает-
ся в суд с иском к ЗАО «Комфорт-М», 
к паспортно-визовой службе. Но она 
не понимает, что проживает в обще-
житии на птичьих правах, поскольку 
собственник вправе поставить вопрос 
о ее выселении. Но мы этот вопрос не 
ставим. Кагарманова и другие жиль-
цы должны радоваться, что их никто 
не беспокоит, а не претендовать на 
регистрацию на постоянной основе. 
У Кагармановой вообще право не на 
комнату, а на койко-место.

К сожалению, это так – по букве 
закона, по Жилищному кодексу. По 
ЖК РФ специализированные жилые 
помещения, в том числе и в обще-
житиях, относятся к муниципальному 
или государственному жилому фонду и 
отчуждению, передаче в аренду не под-
лежат. Но это общежитие в свое время 
было включено в уставный капитал 
ОАО «Магнитострой», а впоследствии по 
многоступенчатой схеме досталось ны-
нешнему собственнику. Так что вопрос 
о законности приватизации – риториче-
ский и, по выражению сатирика, инте-
ресный. Но речь идет не о «квадратных 
метрах» для С. Г. Кагармановой и ее 
сына, а о паспорте, о прописке. 

А вот у начальника паспортного сто-
ла (УФМС) Правобережного района 
Татьяны Славич, надо полагать, более 
профессиональный, совершенно иной 
взгляд на эту историю:

– С. Г. Кагарманова по закону имела 
право прописать несовершеннолетнего 
сына на занимаемую ею жилплощадь. 
Причем без согласия директора, най-
модателя либо собственника жилья. Но 
это право было утеряно, когда ее сыну 
исполнилось 18 лет. Советую ей обра-
титься в суд с иском на том основании, 
что ей в свое время не дали реализовать 
свое право прописать постоянно несо-
вершеннолетнего сына к матери. А для 
получения паспорта можно оформить и 
временную прописку без оформления 
найма, это ей не повредит ничем, по-
скольку С. Г. Кагарманова имеет посто-
янную прописку. Я бы посоветовала и 
директору ЗАО «Комфорт-М» не доводить 
дело с постоянной пропиской  сына С. Г. 
Кагармановой  до суда. 

Не вижу особых препятствий для 
оформления ее сыну паспорта, серьез-
ное основание тому – наличие у С. Г. Ка-
гармановой постоянной регистрации. 

Хотя могут быть затруд-
нения по определению 
гражданства по линии 
отца. А что касается до-
говора, который предла-
гают подписать жильцам 
общежития, то его, как и 
всякий документ, кото-

рый подписываешь, нужно тщательно, 
детально изучить, возможно, посовето-
ваться с юристами. 

…Есть расхожее выражение: «Без 
бумажки ты – букашка, а с бумажкой – 
человек». Человек без паспорта, следова-
тельно, без гражданства, без прописки, 
постоянного места жительства по сути 
– никто. Ни в одной конторе, даже в же-
лезнодорожных билетных кассах, с ним 
и разговаривать не будут. Единственная 
возможность устроиться на работу – без 
оформления, подпольно-поденно, часто 
на кабальных условиях и всегда – без 
социальных гарантий. В этом ряду – и 
невозможность получения медицинской 
помощи, реализации конституционной 
обязанности по службе в Вооруженных 
Силах, гражданского права на передви-
жение, на образование и многое  другое. 
Наконец, 19-летнего парня лишают и 
так потенциально скудных стартовых 
условий в его жизни. Понятно, что так, 
по крайней мере, не должно быть. Но, 
как видим, случается. Почему? Думаю, 
потому, что некоторым людям, которым 
по их положению, должности приходится 
принимать решения, просто не стыдно 
за свои поступки 
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 выставка
«Любовь  
и шелк»
так называется выставка картин в технике 
батик в кофейне «арабика». на ней представ-
лены картины преподавателей и учеников 
детской художественной школы.  

По словам организаторов Марии Сабаевой и Ири-
ны Кашарновой из студии «Искусство удивляться», 
не всегда у магнитогорцев есть время посетить кар-
тинную галерею, следить за новинками культурной 
жизни города. Поэтому актуальна идея представлять 
выставки творческих людей в местах досуга. 

В активе студии, которая начала работу осенью 
прошлого года, фотовыставки «Дверь в лето» и «Дет-
ский взгляд», художественная выставка «Зимняя 
сказка» в сотрудничестве в магазином «Художник», 
«персоналка» художника Дениса Деменева. 

Сейчас Мария и Ирина создают базу данных ху-
дожников и заведений, которые хотели бы участво-
вать в этом интересном проекте.

ЕВгЕНИЯ ШЕВЧЕНкО

 гордость магнитки
Подполковник  
Степанова
Хотелось бы рассказать о женщинах, кото-
рые сегодня трудятся в милиции, и тех, кто 
уже на заслуженном отдыхе. 

Это Наталья Мисюряева, Анастасия Гаврилова, Та-
тьяна Сидоренко, Людмила Аверкина, Лариса Серко-
ва, Раиса Серебрякова, Людмила Воронина, Галина 
Киреева и многие другие. Их труд удостоен прави-
тельственных наград, грамот и благодарностей.

Стаж подполковника юстиции в отставке Раисы 
Степановой – 30 лет. Еще в 60-е годы она поступи-
ла в Магнитогорский пединститут, но, осознав, что 
педагогика не ее призвание, перевелась на юриди-
ческий факультет, и диплом о высшем образовании 
ей вручали в Свердловске. Начав карьеру рядовым 
следователем в Левобережном отделе милиции, она 
выросла до начальника следственного отдела Ор-
джоникидзевского УВД. Ее ученики Ольга Савелова, 
Иван Гаврилец, Ольга Попова до сих пор с благодар-
ностью помнят ее уроки и наставления. Отдел, кото-
рым руководила Раиса Степанова, многие годы был в 
областных передовиках, хотя милицейская служба не 
раз испытывала ее на прочность ночными дежурства-
ми, переходящими в обычный рабочий день. Сроки 
расследования жесткие, и чтобы сделать работу каче-
ственно, приходилось трудиться сутками. 

Добросовестный труд Раисы Тимофеевны неодно-
кратно отмечен руководством МВД, УВД, ГУВД. 
Она награждена Почетными грамотами, медалями 
«За безупречную службу». Раиса Степанова – вете-
ран труда, ветеран Магнитки. В настоящее время она 
продолжает работать в следствии, передавая опыт 
молодым. 

ВЕРА суздАЛЕВА,  
председатель совета ветеранов  

уВд по Орджоникидзевскому району

 служба 01
Цена  
дурной привычки
с начала Года в городе произошло 99 пожа-
ров, нанесших ущерб более трех миллионов 
рублей. семь человек погибли, шестнадцать 
травмированы, из них двое детей. 

Как сообщила инспектор отделения профилактики 
пожаров ОГПС Лилия Буликбаева, по сравнению с 
прошлогодним периодом количество пожаров снизи-
лось на шесть процентов.

Основной причиной возгораний остается неосто-
рожное обращение с огнем – 46 процентов случа-
ев. В марте неосторожное курение в доме по улице 
Бахметьева привело к пожару с ущербом 20 тысяч 
рублей. А в доме на улице Панькова обошлись 
меньшими потерями: цена дурной привычки – по-
врежденный пол на 500 рублей. Второе место в 
структуре возгораний – 15 процентов от общего 
числа – занимают нарушения правил эксплуатации 
электроприборов. По сообщению младшего ин-
спектора ПЧ-51 Людмилы Кучербаевой, на минув-
шей неделе от электрообогревателя, оставленного 
без присмотра, полыхал строительный вагончик на 
улице Герцена. На третьем месте – 11 процентов 
– нарушения правил эксплуатации и устройства 
печи. Количество поджогов в общей статистике 
возгораний составляет четыре процента.

МАРИЯ ТЕпЛОВА

Без бумажки ты –  
букашка,  
а с бумажкой –  
человек

Человек  
без паспорта

Закон есть, но почему-то он не защищает  
права жильцов

6 процентов  на столько снизилось количество пожаров по сравнению с 2008 годом

Танцует робот Яшка
 турнир

нынеШние мальчишки и девчонки в компьютерах разби-
раются – что семечки щелкают. а все почему? Потому что 
играют в… игрушки. 

Ведь современные игрушки – не кубики прошлой эпохи, а интеллек-
туальные, способствующие и развитию, и мышлению, и эрудирован-
ности. Городской тур соревнований Legoроботов в политехническом 

колледже ярко доказал, как можно удачно совмещать электронику со 
знаменитыми конструкторами-игрушками.

Участвовали в состязаниях три возрастные категории школьников и 
учащихся лицеев и колледжей – младшая, средняя и старшая. У каж-
дой группы разные технические задания. Если у младшей – попытки 
прохождения препятствий легороботом, то у старшей их электронный 
«питомец» должен был убрать «мусор» – шарики для пинг-понга. Не у 
всех получалось: с виду-то роботы выглядят неустрашимо, а на деле 
– громоздкие и неповоротливые, да и процессоры-моторы быстро раз-
ряжаются. В категории творческой учащиеся представляли роботов-
озеленителей, роботов-спортсменов и даже робота-танцора Яшку.

Более шестидесяти команд из двадцати семи образовательных 
учреждений представили «железных друзей» самых разных мастей 
и конфигураций, но лучшими в старшей категории стали роботы ко-
манды «Доминион» из гимназии № 18, на втором месте оказались 
«Робомастеры» из школы № 67, на третьем – «Синхрофазотроны» из 
политехнического колледжа. В средней категории призовые места 
поделили «Легорки» из школы № 8, «ЛегогоSTARы» из гимназии № 53 
и «Мастаки» из школы № 55. Ну, а в младшей первое место заняла 
команда «Молния» из школы № 67, второе – «Торопыга» из гимназии 
№ 18 и третье – «Легого» гимназии № 53.

Победители городского соревнования примут участие в областном 
этапе, но уже по новым – международным – правилам 

ФОТО > ИЛьЯ МОскОВЕц

 из нашей почты
Освободите вагон
ПриШел недавно в аптеку на улице набережной 
выкупить лекарства. в очереди передо мной пен-
сионерка беседует с работницей аптеки, которая 
рекомендует выкупить дополнительно еще одно 
лекарство. 

Бабушка отказывается: «Я бы, доченька, его обязательно 
выкупила, тем более – доктор рекомендовала. Но если я от-
дам последние деньги, как буду добираться до дома? Мне 
ведь две пересадки делать…»

Не выдержал я! Говорю: «Выкупай, бабуля, лекарство, а 
на проезд я тебе дам». Мы вместе вышли из аптеки и напра-
вились на трамвайную остановку. Вдвоем сели в подошед-
ший трамвай: вагон полностью пустой, только кондуктор. 
Бабушка купила себе билет, а у меня денег нет – последнюю 
десятку ей отдал. Стал я просить довести меня до остановки 
«Куйбышева», но кондуктор вежливо потребовала на «Ча-
паева» освободить вагон. Тут заплакала бабушка, стала уго-
варивать не выгонять меня – ехать-то недалеко. Кондуктор 
была непреклонна. Я вышел, и трамвай покатил дальше. А в 
вагоне двое: кондуктор и всхлипывающая бабушка. Видать, 
не заслужили мы, всю жизнь отработав на Магнитке, бес-
платного проезда в трамвае…

Бреду тихонько в сторону дома. На Октябрьской площади 
кругом по обочинам стоят иномарки – предприниматели обе-
дают в ресторане. Я пенсионер любопытный: зашел в ресторан, 
спрашиваю: «Сколько стоит самый дешевый обед?» В ответ – 
недоумение: «Дедушка, а тебе зачем?» А я говорю, мол, приду 
к вам обедать, как только получу прибавку к пенсии. В ответ: 
«Дедушка, не шути! Иди спокойно и отдыхай. Твоей надбавки 
на тарелку борща не хватит!»

Я послушался и побрел домой – отдыхать.
НИкОЛАЙ кОВАЛЕНкО,  

пенсионер


