
Ни пяди назад! 
Под таким девизом работает депутатская комиссия 
по собственности и земле 

- Все, что относится к соб
ственности, - близко сердцу, 
- философски заметил предсе
датель комиссии по муници
пальной собственности и зе
мельным отношениям, депутат 
22-го округа В л а д и м и р 
Скрипка, выслушав очередно
го собеседника. 

Вторая по счету «прямая ли
ния», которую «Магнитогорс
кий металл» проводит совмест
но с информацион
но-аналитическим 
отделом городско
го Собрания, по
лучилась, по сути, 
т е м а т и ч е с к о й . 
Стоило избирате
лям узнать, чем 
занимается в го
родском парла
менте Владимир Скрипка, как 
тема разговора сложилась сама 
собой. Приватизация жилья, 
выделение земли под строи
тельство, «дачная амнистия» -
вопросы множились, словно 
под копирку. Когда любопыт
ство телефонной аудитории 
было удовлетворено, настал 
черед журналистских вопро
сов. На рассказ о повседневной 
работе комиссии у Владимира 
Скрипки ушел еще час. 

- Владимир Эдисонович, 
как депутат двух созывов 
можете оценить изменения, 
которые произошли со сбо
ром земельного налога? 

- Мы работаем в условиях, 
когда законодательство посто
янно меняется, - подчеркнул 
Владимир Скрипка. - Вступи
ли в силу новый Земельный ко
декс, закон о местном самоуп
равлении, а также изменилось 
жилищное и налоговое законо
дательство. Эти нормативные 
акты повлияли на принципы 
подхода к формированию му
ниципального имущества, вла
дению, пользованию и распо
ряжению им. У нас задача одна 
- создание условий для эффек
тивного управления муници
пальной собственностью: му
ниципальными предприятиями 
и учреждениями, акциями, при
надлежащими городу, помеще
ниями и землей. Если говорить 
о землепользовании, то основ
ным источником дохода в мест
ный бюджет являются поступ
ления от земельного налога и 
арендной платы за землю. Еже
годно устанавливаются новые 
базовые арендные ставки, ра
нее применяли экономическое 
зонирование... Используя эти 
инструменты, удалось увели
чить поступления в бюджет в 
несколько раз и равномерно 
рассредоточить бизнес по тер
ритории города. Различными 
ставками мы стимулировали 
быстрое освоение новых райо
нов предпринимателями. 

- Все ли резервы исчерпа
ны? 

Раньше бизнес 
не имел такого 
интереса 
к земле, 
как сейчас 

- Нет, не все. Территория 
Магнитогорска - почти сорок 
тысяч гектаров. Мы имеем по
рядка тринадцати тысяч гекта
ров, не вовлеченных в градост
роительную и иную деятель
ность. Многие участки переда
ны кому-либо, но не использу
ются . Поэтому н е о б х о д и м о 
формировать эффективную си
стему контроля за использова
нием земельных участков. Закон

чить инвентариза
цию переданных зе
мельных участков,у 
которых истекли или 
не выполнены сро
ки, а также условия 
передачи, отменить 
по ним распоряже
ния. Необходимо ус
тановить, есть ли в 

городе свободные земли. 
Закон позволяет нам реализо-

вывать землю на аукционах, бла
годаря чему бюджет получает 
дополнительные средства. По 
моему мнению, этот механизм 
используется недостаточно . 
Сколько мы ни обращали вни
мания предыдущей администра
ции на необходимость проведе
ния торгов по земле, они не про
водились. Это привело к реаль
ным потерям для бюджета горо
да. Сейчас ситуация меняется к 
лучшему. Считаю, что реализа
цию земельных участков на аук
ционах надо проводить в соот
ветствии с градостроительным 
планом, повышать их инвестици
онную привлекательность. И 
при этом не всегда следует то
ропиться. 

- Не следует торопиться по
тому, что цена на землю рас
тет и нет смысла разом выс
тавлять ее на торги? 

-Сначала надо понять, чем мы 
владеем, где у нас резервы, и 
определиться с очередностью 
участков. 

- Д л я того и принято на сен
тябрьском заседании городс
кого Собрания Положение о 
земельном контроле.. . 

- И о земельном контроле, и о 
порядке управления муници
пальным имуществом. Оба до
кумента дают возможность ад
министрации регулировать от
ношения в этой и других сфе
рах. Если говорить про Поло
жение о земельном контроле, то 
оно поможет разобраться со 
многими проблемами. Это и це
левое использование, и захлам
ленность земель, и нарушение 
правил застройки и прав соб
ственности. . . Бизнес должен 
знать: есть нормы, которые 
нельзя нарушать. 

- Что можно сказать об эф
фективности использования 
собственности? 

- Главное - своевременно при-
нимать правильные решения. 
Вспомните, как еще в 2003 году 
депутаты понизили базовые арен
дные ставки на 30 процентов ради 

того, чтобы сборы выросли на 
15 процентов. В результате по
лучили увеличение доходов в 
бюджет не 15 процентов, а 50. 
Мы не просто выиграли на обо
роте, но и снизили социальную 
напряженность. Бизнес получил 
толчок к развитию, отсюда - но
вые рабочие места, дополнитель
ные предложения в сфере услуг 
населению, рост зарплаты и по
ступлений в бюджет от подоход
ного налога. Я за то, чтобы день
ги делали деньги... 

- Механизм приватизации 
имущества заработал... Меж
ду тем, доля муниципального 
и м у щ е с т в а у м е н ь ш а е т с я . 
Когда будет приватизировано 
все, как будем пополнять го
родской бюджет? 

- Варианты есть. Выделяется, 
например, земля под индивиду
альное строительство. Важно, 
чтобы часть средств на проклад
ку коммуникаций выделялась не 
из бюджета. Точно так же строи
тельство социальных объектов -
детских садов, школ - можно ча
стично вести за счет частных за
стройщиков. Проводя конкур
сы, город должен оговаривать 
условия возведения вместе с 
жильем социальных объектов. 
Второй момент. При постепен
ной приватизации сферы ЖКХ 
мы можем часть объектов реа
лизовать будущим частным ком
мунальным предприятиям либо 
оставить долю собственности 
городу. Если ею правильно уп
равлять, можно получать непло
хой доход. В Москве власти это 
широко практикуют, у нашей 
администрации почему-то не по
лучается. 

-Довольно часто город, на
оборот, расстается со своими 
долями по причине того, что 
они незначительны. 

- В основном, так, но бывает 
и по-другому. К примеру, пере
дали предприятию помещение, 
потом оно увеличило уставной 
капитал, хотя муниципальное 
имущество вносили по старым 
ценам. Так, 30 процентов доли 
превращаем в пять, а потом раз
водим руками... Надо по каж
дому объекту работать. 

- Часто складывается впе
чатление, что хоть мы и на
зываемся местным самоуправ
лением, прав у нас не так мно
го. На последнем заседании 
споры вызвал вопрос о переда
че помещений федеральной 
миграционной службе. Выхо
дит, мы федералам должны все 
отдавать, а взамен что? 

- Мы им в собственность ни
чего не передавали, город пере
дал помещение лишь в безвоз
мездное пользование в части 
аренды, то есть не будет брать 
арендную плату. В свою оче
редь, федеральная служба най
дет деньги на ремонт и оснаще
ние. Если не найдет, договор бу
дет расторгнут. 

- Но передавать были обя
заны? 

- Если та или иная организа
ция занимала помещения до ок
тября 2003 года, мы обязаны пе
редавать. Если не занимала-не 
обязаны. Вообще, это здание -
муниципальная собственность, и 
неправильно считать, что мы не 
хозяева. 

- Выходит, это обывательс
кое представление, что мы 

вышестоящим структурам все 
отдаем и отдаем... 

- Н и пяди земли и помещений 
по своей воле не отдадим нико
му. Будем сами эффективно ис
пользовать собственность - ре
зервов тут еще много. 

- Сегодня б о л ь ш и н с т в о 
вопросов избирателей каса
лись собственности на землю. 
Вас это не удивило? 

- Нет, не удивило. Это еще раз 
подчеркивает, что интерес к зем
ле огромен. И не только со сто
роны бизнеса. Горожан волнуют 
вопросы как приобретения зе
мельных участков, так и порядок 
оформления прав собственности. 

- Понятно, что для депута
тов нет «своих» и «чужих». И 
все-таки, ведете ли вы в ко
миссии статистику? 

- Около трети вопросов, ко
торые рассматривало городское 
Собрание прошлого созыва, ка
сались земли и собственности. 
Мы приняли ряд документов, 
позволивших урегулировать от
ношения в этой сфере и увели
чить доходы в бюджет. И денеж
ные поступления увеличились в 
несколько раз, и был наведен по
рядок. Когда-то всеми муници
пальными помещениями в горо
де занимались ЖРЭУ, а 60 про
центов арендаторов были льгот
никами, отчего бюджет нес пря
мые потери. Как только переве
ли собственность в муниципаль
ную казну, поступления от ис
пользования имущества вырос
ли в разы. При этом ставки арен
дной платы не пересматривали. 

- Как прокомментируете 
тот факт, что городское Со
брание наконец-то приняло 

положение об уличной рек
ламе? 

- Было время, когда суще
ствовало старое положение, 
потом, осенью 2002 года, мы 
приняли новый документ . 
Была проведена инвентариза
ция, оказалось, что в городе 
имеется 1300 рекламных мест, 
а договоров заключено лишь 
400. И с полутора миллионов 
рублей в год поступления уве
личились до десяти милли
онов. Надо сказать, что новое 
положение администрация го
товила слишком долго. Нако
нец вышли изменения к феде
ральному закону о рекламе, 
где многие моменты были уже 
прописаны. Это намного упро
стило нашу задачу, в резуль
тате положение об уличной 
рекламе уместилось на не
скольких листочках. В новом 
положении депутаты добави
ли полномочия администра
ции, в том числе в вопросе ре
гулирования ставок. Плани
руем увеличение поступлений 
в бюджет до 20 миллионов 
рублей. Будет стимулирована 
установка современных рек
ламных конструкций. Если у 
рекламодателей будут замеча
ния и претензии, наша комис
сия готова их рассматривать. 
Опыт работы с обращениями 
граждан у нас большой: по 
вопросам земли и собственно
сти физические и юридические 
лица обращаются регулярно. 
Депутаты всегда открыты для 
контактов с избирателями. 

Беседовали 
Олеся АНДИАШВИЛИ 
и Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Профсоюзы 
ответили спикеру 
СИТУАЦИЯ 

В эти дни в Москве проходит VI съезд Федерации не
зависимых профсоюзов России, с приветствием к ко
торому обратился Президент России Владимир Путин. 

Глава государства отметил значительный вклад профсоюзов 
в укрепление гарантий трудовых прав и свобод: за последние 
пять лет реальная зарплата в стране выросла в два раза. В то же 
время, как отметил Владимир Путин, есть в работе профсоюзов 
очевидные недостатки. За те же пять лет общая численность 
ФНПР сократилась на десять миллионов человек, что является 
тревожным сигналом. По мнению Путина, профсоюзам пора 
занять твердую и принципиальную позицию по «серым» схемам 
оплаты труда. 

В преддверии съезда большой резонанс вызвало неожиданное 
заявление спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Как 
сообщает «Российская газета», лидер недавно образованной 
партии «Справедливая Россия» пообещал создать «новые неза
висимые боевые отраслевые профсоюзы». Заявление было вос
принято как укол в адрес ФНПР, которая несколько последних 
лет тесно сотрудничает с «Единой Россией», и желание иметь 
собственной партийный профсоюз. 

«Иногда складывается впечатление, что лидер партии «Спра
ведливая Россия» Сергей Миронов и спикер Совета Федерации 
Сергей Миронов имеют раздвоенную личность», - сурово от
реагировал руководитель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков. - Сегодня он хочет создавать новые 
профсоюзы - да таких попыток за последние 15 лет было множе
ство»! «Если каждый раз, когда будет создаваться новая партия, 
будут тут же создавать новые профсоюзы, то тогда терпение 
трудящихся иссякнет, - заметил заместитель председателя ФНПР, 
председатель комитета Госдумы по труду и социальной полити
ке Андрей Исаев. - Профсоюзы - структура надпартийная и 
работать нужно с теми профсоюзами, которые есть». 

Как мы уже сообщали, от Магнитогорска делегатом VI съезда 
ФНПР избран председатель профкома ОАО «ММК» Владимир 
Близнюк. К нему накопилось много острых и злободневных воп
росов, на которые председатель профкома по возвращении из 
столицы согласился ответить. Интервью с Владимиром Близню-
ком - в одном из ближайших номеров «ММ». 

Косовский прецедент 
СИТУАЦИЯ 

Вслед за недавним референдумом о независимости 
в Приднестровье аналогичный состоялся и в другой 
непризнанной р е с п у б л и к е - Ю ж н о й Осетии. 

Скорее всего, он был необходим не для 60-тысячного населе
ния Южной Осетии, которое давным-давно определилось со сво
им будущим. Единодушие избирателей - сигнал всему миру, 
что от курса на независимость жители республики отступать не 
собираются, особенно в свете разговоров о скором решении 
судьбы Косова. Точный подсчет голосов, до сотых долей про
цента, не имеет большого значения. По предварительным дан
ным, 99 процентов пришедших к урнам жителей Южной Осетии 
высказались за независимость республики, 98 процентов - про
голосовали за президента Эдуарда Кокойты. В голосовании при
няли участие 52 тысячи избирателей, что составляет 95 процен
тов от списочного состава. В честь победы президента и в озна
менование независимости республики от Грузии в Цхинвали 
резали баранов и организовали праздничный концерт. 

За пару часов до этого шампанское лилось рекой в грузинс
ком селе Эредви, центре проведения другого референдума -
грузинского. Голосовали жители тех сел, которые не признают 
над собой власть Цхинвали. Хоть это и меньшая часть террито
рии, по сведениям грузинской стороны, участие в референдуме 
приняли 42 тысячи избирателей. Результат оказался предсказу
ем: 88 процентов согласились начать с Грузией «переговоры о 
создании единого федеративного государства». В честь этого 
бывший югоосетинский премьер Дмитрий Санакоев, избранный 
лидером живущих в непризнанной республике грузин, выпус
тил в небо белых голубей и поднял тост «за мирное будущее 
грузинского и осетинского народов». 

В ЦИКе Южной Осетии считают, что сорока с лишним тысяч 
избирателей в грузинских селах не может быть. По данным за 
октябрь этого года, когда в Грузии состоялись выборы в орга
ны местного самоуправления, там было около 15 тысяч избира
телей. Грузинская сторона утверждает, что поддержку Санако-
еву обеспечил его родной южноосетинский Джавский район, где 
были созданы тайные участки и откуда бюллетени «вывозили 
тайными тропами». Это заявление власти республики называют 
выдумкой, поскольку Джавский район контролирует Эдуард 
Кокойты, там присутствовали наблюдатели и альтернативных 
участков не видели. 

Первая реакция западного мира не стала сюрпризом. Гене
ральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис назвал «беспо
лезным, несвоевременным и нечестным» референдум о незави
симости Южной Осетии. Как говорится в заявлении Дэвиса, «го
лосование никоим образом не способствовало поискам мирного 
политического урегулирования ситуации». Генсек считает, что 
результаты плебисцита «не будут признаны международным 
сообществом». «Обстоятельства, в которых проводился рефе
рендум, и особенно тот факт, что коренные грузины не имели 
права голоса, лишают его всякого смысла», - убежден Дэвис. 

Какое из двух правительств Южной Осетии настоящее, каж
дая из сторон, очевидно, будет решать по-своему: Россия про
должит диалог с Эдуардом Кокойты, а Грузия и международное 
сообщество - с Дмитрием Санакоевым. Впрочем, в Цхинвали 
уверены, что Россия найдет способ не только не признавать аль
тернативные выборы, но и помешать альтернативному прави
тельству вести переговоры от лица Южной Осетии - здесь гово
рят, что если Грузия признает правительство Дмитрия Санако-
ева, то «ситуация обострится и Россия может ввести в Цхинвали 
свои войска-для защиты своих граждан». А может просто при
знать правительство Эдуарда Кокойты. Не исключают такого 
варианта и российские депутаты. 

- Сейчас нам хотят помешать провести аналогии с Косовым и 
признать Южную Осетию, - заявил в интервью газете «Ком
мерсантъ» присутствовавший на референдуме в качестве на
блюдателя заместитель председателя Комитета по обороне Гос
думы РФ Михаил Бабич. - Но мы на самом деле никогда и не 
говорили, что будем использовать косовскую модель как каль
ку. Мы говорили, что будем использовать косовский прецедент. 
Если граждане Грузии, голосовавшие на альтернативных выбо
рах, хотят остаться в Грузии - пусть остаются. А граждане Южной 
Осетии хотят остаться с Россией, хотят воссоединиться с Север
ной Осетией. И граждане Грузии, и граждане Осетии имеют пра
во выбора - пусть Грузия признает своих граждан, а мы призна
ем своих. В этом и есть косовский прецедент. 

Коалиция пяти 
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО 

Наводить порядок надо тогда, когда еще нет смуты. 
ЛАО-ЦЗЬ 

Сразу пять партий (народная, возрождения России, 
социальной справедливости, «Патриоты России» и 
социал-демократическая) станут основой для новой 
политической коалиции. 

«На электоральном поле будем бороться с новой партией ад
министративного ресурса, которую создает Сергей Миронов», 
- сказал лидер Партии возрождения России Геннадий Селезнев. 

Лидер народной партии, депутат Госдумы Геннадий Гудков, в 
свою очередь, сообщил о том, что помимо десяти партий, с кото
рыми сейчас ведутся переговоры об объединении, координаци
онный совет левоцентристов сделал официальное предложение 
присоединиться и аграрной партии. Пока лишь подписано согла
шение о создании совместного координационного совета, кото
рый будет осуществлять взаимодействие партий на региональ
ных выборах, которые станут первым общим испытанием. Реше
ние о названии партии и ее руководстве пока не принято. 

«Закон всегда моральный»? 
МНЕНИЕ 

Казалось бы, опрометчиво ста
вить вопросительный знак к ут
вердительной фразе президен
та, высказанной на «горячей ли
нии» с народом. Но законы фор
мулируются и трактуются се
годня каждым со своей коло
кольни, в том числе и законода
телем. Как ни печально, с этой 
данностью переходного перио
да от социальных к потребитель
ским условиям жизни приходит
ся мириться, как и с наличием в 
обществе двойных стандартов 
морали. 

По сути, о том же говорят 
публикации в «ММ» 29 октяб
ря. В частности, «Времена ме
няются, а проблемы остаются». 
Телефонная линия с главным 
редактором «ММ» доказала: за 
каждым звонком - обида. Об
ратите внимание - моральная. 
В публикации «Закон грех пра
вил» говорится: «Он призыва
ет предпринимателей не обма
нывать друг друга, потребите
ля и государство». Более того, 
в первом материале прозвучал 
злободневный редакционный 
вопрос: «Почему мы стали за

бывать об элементарной поря
д о ч н о с т и , уважении друг к 
другу, с о с т р а д а н и и ? Кто-то 
скажет, времена другие, теперь 
каждый сам за себя. Но ведь 
остались понятия, над которы
ми время не властно. Может, 
стоит начать меняться к лучше
му? Начать с себя. Сделать та
кое, за что потом не стыдно». 

Начать с себя и жить по хрес
томатийным правилам, безус
ловно, рекомендация убедитель
ная. Однако согласитесь: можно 
много говорить, но у любого 
нормального человека рано или 
поздно возникает естественный 
вопрос: а мой-то какой интерес 
жить по классическим канонам 
морали,если в потребительском 
обществе отдельные индивиды 
живут куда как лучше, при этом 
не чураясь аморальных поступ
ков? Казалось бы, ответ на «ин
терес» прост: смысл - в том, что
бы с чистой совестью смотреть 
окружающим людям в глаза. 
Однако совет «начать с себя» 
выходит за личностные рамки. 
Необходима общественная уста
новка на порядочность, чтобы у 
бесстыдства земля горела под 
ногами, а носители моральных 

аномалий были изгоями обще
ства. 

Судя по отдельным ответам на 
«спросе народа», это прекрасно 
понимает и Президент В. Путин. 
Будучи порядочным человеком, 
он дал честный ответ второкласс
нику Саше Назаренко на вопрос: 
«Что нужно еще сделать, чтобы 
все желания сбывались, чтобы 
все хорошо жили, были здоро
вы и счастливы?» Владимир Вла
димирович ответил: «Нужно ве
рить в это хорошее и проявить 
силу воли для того, чтобы доби
ваться этого результата». Обра
тите внимание: президент призы
вает мальчика к вере в лучшее и 
волевым качествам, но умолчал 
о моральных достоинствах, к 
примеру, любви к Родине. Дей
ствительно, такая «банальность» 
в наши дни выглядела бы пафос-
но и лукаво, ибо еще нет обо
снованной моральной базы в 
стране, которая бы способство
вала проявлению силы, воли и 
веры. 

О какой точке отсчета госу
дарственной морали - Родине -
можно вести речь, если у нас до 
сих пор не определены крите
рии понятия «измена Родине», 

когда национальные интересы 
утрачиваются и трансформи
руются в интересы шкурные? 
Измена ли это Родине и как во
обще все это квалифицировать? 
Те, кто в рамках существующе
го законодательства работают 
на себя, нанося колоссальный 
урон России, - под какую юрис
дикцию их можно подвести? 
Когда Россию унижают и гра
бят, проваливая внешнюю по
литику, подрывая экономику, -
где законодательное обеспече
ние ответственности? Мы не 
знаем и даже не обсуждаем, как 
квалифицировать в условиях 
либеральной анархии «экономи
ческие взаимодействия» с зару
бежными структурами в ущерб 
интересов своего народа. Все 
эти вопросы открыты и касают
ся морали закона. Зато право
вое поле юридической практи
ки закрыто фактами: можно 
приватизировать объекты стра
тегического назначения под кон
тролем консультантов из ЦРУ 
Соединенных Штатов Америки 
и при этом, в качестве благодар
ности, получить возможность 
руководить энергетикой стра
ны. Можно украсть у России 

кредит международного банка 
стоимостью в несколько милли
ардов долларов и остаться пре
мьер-министром. Можно про
вернуть аферу с национальным 
достоянием алмазного фонда на 
260 миллионов долларов и дос
рочно освободиться из заклю
чения за добросовестный труд 
на благо Родины.. . Как вы ду
маете, на какой стандарт мо
рали работает такая правовая 
«ответственность»? 

На то есть объективные при
чины. Во-первых, оставленное 
Ельциным «наследство» - мо
дель двойных стандартов мора
ли представляла собой не нрав
ственный фундамент государ
ства, а аморфное месиво, име
нуемое «плюрализмом мнений» 
и другими слоганами «демокра
тии». Во-вторых, нам легко на
вязали представления о соот
ветствующих событиях в капи
талистическом мире, развиваю
щемся по «законам» рынка, 
сформировали заведомо не
адекватную модель реальности 
либерального рынка и вынуди
ли добровольно действовать во 
вред себе... по «законам» демок
ратии. 

Но как только В. Путин че
рез партию «Единая Россия» 
объявил курс на суверенную 
демократию для обеспечения 
народовластия в независимом 
р ы н о ч н о м государстве , как 
только начал ф о р м и р о в а т ь 
двухпартийную систему, пре
дусматривающую наличие ре
альной и эффективной оппози
ции, то сразу началась комедия: 
недруги-либералы и соратни
ки-государственники в один 
голос ратуют за незыблемость 
конституционных двух сроков 
президентства . Между тем , 
простые люди не скрывают 
своей симпатии к Путину и хо
тели бы видеть именно его на
циональным лидером возрож
дения России. 

Следует вывод: «противоре
чие» закона и чаяний простого 
человека позволяет противопо
ставить утверждению «Закон 
всегда моральный» вопрос: чьи 
интересы он защищает? Это мо
ральный вопрос обычного чело
века, а не моральный заказ силь
ных мира сего. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии 

«Единая Россия». 


