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Топор – настолько опасная вещь, что следовало бы 
продавать его по рецептам.

рамон гомес де ла серна

4

консультация

С чего начать оформле-
ние банковского кредита, 
как правильно выбрать 
управляющую организа-
цию, обслуживающую жи-
лой дом, как пересчитать 
плату за неоказанные ком-
мунальные услуги, какой 
тариф выбрать на телефон-
ную связь – на эти и другие 
актуальные вопросы вам 
дадут ответы четыре по-
лезные брошюры. 

Они подготовлены объедине-
нием защиты прав потребителей 
для горожан: «Управление много-
квартирным домом», «Жилищные 
и коммунальные услуги», «Бан-
ковский кредит», «Телефонная 
связь». Они опубликованы на 
официальном сайте Магнитогор-
ского городского Собрания депу-
татов – www.magnitka.org.

Информация, собранная и си-
стематизированная специалиста-
ми в этих пособиях, дает все необ-
ходимые сведения потребителям. 
Написаны они доступным языком 
и позволяют досконально разо-
браться в темах, которые подчас 
вызывают массу вопросов и отве-
тить на которые бывает некому. С 
брошюрами можно ознакомиться 
во всех депутатских приемных, в 
библиотеках города и Интернете. 
Сайт МГСД является одним из до-
ступных источников информации: 
документы с сайта можно сохра-
нить на компьютере, распечатать 
для личного пользования.

На презентации одной из бро-
шюр побывал и корреспондент 
«ММ».

«Что хотят,  
то и творят»

В  з а л е  о б щ е с т в е н н о -
политического центра аншлаг. Не 
думал, что презентация брошюры 
«Управление многоквартирным 
домом» от объединения защи-
ты прав потребителей и клуба 
«Молодой юрист» вызовет такой 
наплыв «дилетантов» от закона. 
На часах без пяти три, а народ уже 
давно расселся по местам, у входа 
в конференц-зал толпятся те, кому 
присесть явно не удастся. Пресс-
секретарь ОЗПП Эльвира Арасла-
нова вместе со студентом кафедры 
права МГТУ и членом клуба 
Аваком Зурначяном не успевают 
раздавать «многоквартирные» 
брошюры. При тираже тысяча эк-
земпляров, считай, половины уже 
нет. Оказывается, ничто так не 
волнует горожан-потребителей, 
как это методическое пособие. 
Вспоминаются прошлые пре-
зентации по телефонной связи и 
банковским кредитам: тогда едва 
набиралась половина зала. А тут 
яблоку негде упасть. Но уже вы-
являются недовольные:

– Что же это такое! Неужели 
не могли побольше аудиторию 
подыскать? В МГТУ прекрас-

ный актовый зал, могли бы и 
там провести эту презентацию, 
– ропщет одна пенсионерка.

– Перестаньте громко говорить: 
ничего не слышно, – просит ути-
хомириться бабулю соседка.

Эльвира Арасланова объ-
ясняет: чтобы эта презентация 
прошла в МГТУ, нужно было 
бы договариваться с охраной 
университета, которая навряд 
ли взяла бы на себя ответствен-
ность контролировать толпу по-
сторонних людей в стенах вуза. 
Бабуля успокаивается.

Ничего не слышно тем, кто 
расположился в конце конференц-
зала. Нашлись и такие активи-
сты, которые своими возгласами 
перекрывают выступающего 
перед аудиторией председателя 
городского ОЗПП Владимира 
Зяблицева и автора методического 
пособия Анну Панаеву. Владимир 
Иванович спокойно пытается 
продолжать выступление, но 
некоторым, похоже, доставляет 
удовольствие кричать с места.

– Развели тут диктатуру, – 

ругается мужичок непонятного 
возраста в кепке и с авоськой и 
забывается настолько, что чуть 
ли не сплевывает на пол.

Люди вскакивают с мест, 
перекрикивают друг друга, не-
которые начинают длительные 
повествования в деталях о своих 
«многоквартирных» проблемах. 
Все это напоминает колхозное 
собрание из старых советских 
черно-белых фильмов.

– Что хотят ЖРЭУ, то и тво-
рят! – на общем фоне – самое 
безобидное из сказанного.

– Сядьте! – резким тоном Вла-
димир Иванович останавливает 
этот балаган. – Задавайте вопро-
сы по существу.

– Расстреливать их надо, – 
непонятно о ком именно, но 
зло шепчет пожилая женщина 
соседке.

Кое-как утихомирив самых 
буйных, Владимир Иванович 
взывает к собравшимся:

– Давайте сделаем так: вы по 
одному задаете конкретный во-
прос, а я на него отвечаю…

Лучше бы он этого не говорил: 
с места тут же срываются ярые 
«многоквартирные» потреби-
тели и, перебивая друг друга, 
засыпают Зяблицева и молодых 
юристов вопросами.

В сумасшедшем гаме ничего 
невозможно понять. Как за спа-
сительную соломинку, хватаюсь 
за поданное в письменном виде 
заявление горожанки Натальи 
Стельмах с просьбой помочь 
разобраться в ситуации, которая 
сложилась в их ЖРЭУ. Передаю 
письмо Владимиру Ивановичу.

огласите список, 
пожалуйста!

«К вам обращается жительница 
дома № 21 по улице «Правды». 
Совершенно случайно наткнулась 
на статью в одной из газет о пере-
ходе нашего МУП «ЖРЭУ № 6» в 
ООО «ЖРЭУ № 6». Обратившись 
к соседке, выяснила, что в рабочее 
время по квартирам ходили ра-
ботники ЖРЭУ № 6 с решениями 
заочного предварительного голо-
сования за ООО.

Бланки, в которых должны 
были расписаться жители, были 
уже заполнены, хотя заполнять 
их имеет право только сам жилец. 
Нужно было просто расписаться, 
где укажет представитель ЖРЭУ. 
Большинство жильцов интересо-
валось: какие изменения произой-
дут с переходом в ООО и будет 
ли продолжать работать наша 
домоуправляющая О. Филип-
пова? Представители заверили, 
что ничего не поменяется: ООО 
«ЖРЭУ № 6» – то же самое, что 
и МУП «ЖРЭУ № 6», где так же 
будет работать Филиппова.

Вот тут-то и загвоздочка: Фи-
липпову отстранили от должности 
за то, что она отказалась посылать 
своих управленцев подписывать 
решения без проведения обще-
го собрания. Ведь часто люди, 
веря, что ничто не изменится, 
подписывали бланки, не читая. 
Узнав об этом, я прошлась по 
квартирам нашего дома. Многие, 
оказывается, и не поняли, за что 
расписывались. Тогда я проявила 
инициативу и напечатала текст, в 
котором попыталась объяснить 
людям, что представители ЖРЭУ 
поступают неправомерно, и пред-
ложила жителям домов № 21 и № 
23 по улице «Правды» и домов № 
98 и 100 по проспекту К. Маркса 
собраться. На собрание пригла-
сили и директора ЖРЭУ № 6 А. 
Журавлева.

Но за день до собрания на две-
рях подъездов появились листки 
с итогами голосования наших 
домов. Меня возмутило, что в 
нашем подъезде большинство 
жильцов никаких представите-
лей ЖРЭУ в глаза не видели, но 
итоги предварительного голосо-
вания гласили, что в нашем доме 
проголосовали 52,8 процента 
квартиросъемщиков. В строках 
«против» и «воздержался» – одни 
нули. А где же мой голос и голоса 
других жильцов, которые воздер-
жались или были против этого 
решения? Кроме того, в списках 
членов счетной комиссии стояла 
одна фамилия – К. Щепеткин – на-
чальник УЖКХ.

На собрании мы задали много 
вопросов А. Журавлеву. Почему 
не представлены альтернативные 
организации? Почему кампанию 
выбора управляющей организа-
ции многоквартирными домами 
не начали раньше? Почему не 
нашли помещение, куда могла 
бы прийти на собрание большая 
часть жителей? Почему не отчи-
тались за прошлый год? На что из-
расходованы деньги, которые мы 
платим за содержание и ремонт 
жилья? Журавлев ответил:

– Предложение о переходе в 
ООО «ЖРЭУ № 6» поступило 
от городской администрации, а 
в том, что нет альтернативных 
организаций, – не наша вина.

А вот на вопрос, почему не 
отчитались за израсходованные 
деньги, ответа мы не получили. 
Когда разговор зашел о том, что 

представители ЖРЭУ № 6 обман-
ным путем подошли к жителям с 
бланками заочного голосования, 
Журавлев сказал, что этого не 
может быть и он об этом не знает. 
Тогда я попросила разобраться и 
предоставить заполненные блан-
ки для просмотра инициативной 
группе от всех четырех домов. Но 
воз и ныне там.

Меня поражает то, как к жи-
телям относятся чиновники, 
которые хотят, чтобы мы выбрали 
их управляющими наших домов. 
Ведь среди нас много грамотных, 
думающих людей, и в договоре с 
ООО «ЖРЭУ № 6», который нас 
призывают подписать, есть пун-
кты, которые, например, у меня 
вызывают сомнения.

Помогите разобраться. Об-
ращаться к начальнику отдела 
реформирования ЖКХ админи-
страции города Радику Галееву 
бессмысленно: он уже присут-
ствовал на одном из собраний 
нашего квартала и ничего вразу-
мительного ответить не смог».

отчет – по первому 
требованию

Ознакомившись с письмом, 
председатель объединения защи-
ты прав потребителей Магнито-
горска дал такой комментарий:

– Директор ЖРЭУ № 6 А. 
Журавлев лукавит, объясняя жиль-
цам на собрании, что альтернатив-
ных управляющих организаций, 
обслуживающих дома, нет: их в 
городе аж семь, и они должны 
были быть в списках предва-
рительного голосования. Что 
касается формы правления много-
квартирными домами, их три: 
непосредственно управляющая 
компания, создание товарищества 
собственников жилья и – руко-
водство через управляющую 
компанию. Может получиться 
так: один дом выберет одну форму 
правления, рядом стоящий – дру-
гую, ну а третий… А третий – что 
и первый. О помещении, где бы 
проводилось собрание или пред-
варительное голосование, должен 
был позаботиться непосредствен-
но сам Журавлев. Отчет же, как 
были израсходованы деньги на 
содержание и ремонт жилья, 
директор ЖРЭУ должен предо-
ставлять по первому требованию 
жителей…

…Комментарий Владимира 
Ивановича послужил ответом на 
идентичные вопросы, заготовлен-
ные некоторыми из присутство-
вавших на презентации. Другие 
уже активно листали брошюры, 
искали ответы там. Кое-кто за-
писывал вопросы и просьбы на 
бумаге и передавал листочки 
юристам ОЗПП. Шум постепенно 
стихал, перейдя в приглушенный 
гомон разбившихся на группки 
посетителей: каждому было что 
поведать о коммунальных про-
блемах. Почти у всех в руках была 
заветная брошюрка…

Подготовил Илья мосКоВеЦ.

Презентация  
с аншлагом

горожан волнует, как правильно управлять многоквартирным домом

общепит
глава Магнитогорска в рамках 
традиционного субботнего объезда 
посетил несколько современных 
заведений общественного питания, 
которые будут открыты в этом году. 

Мэр Магнитки не случайно проявляет 
повышенное внимание к городской сфере 
обслуживания. По ее уровню можно судить 
о прогрессе малого бизнеса и социально-
экономической динамике муниципалитета. 
Хотя в Магнитогорске оборот общественного 
питания рос беспрецедентными темпами: за 
прошлый год «прибавил» 43,6 процента и 
составил 2,1 млрд. рублей, на 20,5 процента 
превысив среднеобластные показатели, по 
качеству обслуживания и количеству он 

уступает областным городам Уральского 
региона. Однако у Магнитки есть все шансы 
наверстать упущенное. В нынешнем году 
готовят к открытию новый двухэтажный 
ресторан около развлекательного центра 
«Бумеранг», два кафе появятся около здания 
драматического театра имени А. Пушкина. 
Качественные точки общественного питания, 
где можно перекусить в уютной обстановке, 
появятся и в новых районах города. 

Один из самых крупных объектов – ресто-
ран, пристраиваемый к развлекательному 
центру «Бумеранг» на 120 мест. Около заве-
дения появится стоянка на 300 автомобилей. 
Здание представляет собой интересное архи-
тектурное сооружение, которое вписывается 
в градостроительную концепцию формирова-
ния центральной части Магнитогорска. Здесь, 
вдоль проспекта Ленина напротив здания 

«Гипромеза», в ближайшие несколько лет 
предполагается строительство 27-этажного 
гостинично-делового комплекса. Также го-
родские власти планируют реконструировать 
площадь Народных гуляний, благоустроить 
парк победы и набережную.

Положительным образом влиять на об-
лик Магнитки будут еще два современных 
кафе в пристроенных к театру имени 
А. Пушкина помещениях. Одно из них 
–  «Театральное» – хорошо знакомо магни-
тогорцам среднего возраста. В нем всегда 
можно было перекусить и выпить чашечку 
кофе после спектакля. Однако спроекти-
рованное по советским стандартам кафе 
обветшало, перестало приносить прибыль 
и было перепрофилировано под магазины 
автозапчастей и стройматериалов. 

Сегодня, когда в городе выработан единый 

подход к застройке и размещению коммерче-
ских объектов, узкоспециальные магазины 
около театра выглядят анахронизмом. В 
прошлом году на градостроительном совете 
решено обновить фасад театра и благоустро-
ить площадь перед его центральным входом. 
Логичным шагом в этом направлении стала 
передача кафе в аренду инвестору, который 
согласился сделать капитальный ремонт и 
открыть его обновленным в начале мая 2008 
года. На первом этаже расположится итальян-
ский ресторан, на втором – кухня быстрого 
питания. А вот в пристрое к театру с другой 
стороны можно будет отведать русские блю-
да. Здесь трехэтажный ресторан на 100 мест 
откроется в сентябре 2008 года.

Готовящиеся к открытию кафе и бильярд-
ный клуб по улице Советской, 209 вызвали 
нарекания у участников субботнего объезда. 

Получая у прошлой администрации города 
право на строительство двухэтажного по-
мещения, примыкающего к многоэтажному 
жилому дому, хозяин заведения обязался 
разбить мини-сквер около своего объекта и 
восстановить доску памяти в честь кавалера 
орденов Славы В. Дятлова, снятую до начала 
реконструкции с фасада помещения. Данное 
решение активно поддерживали все жители 
рядом расположенного жилого дома. Объект 
не будет пущен в эксплуатацию, пока его 
хозяин не выполнит обязательства. Выгодно 
отличалось от предыдущего объекта кафе 
«Султан» на улице Труда, 43а. Одноэтажное 
здание построено «с нуля», а его открытие 
ожидается к началу лета. Глава города на-
звал его «замечательным образцом малого 
бизнеса, аналогов которого не так много в 
Магнитогорске».

от «Бумеранга» до «султана»

со знаком «б/у»
Бытует ошибочное мнение, что, при-
обретая товары в магазинах, осущест-
вляющих продажу техники бывшей в 
употреблении, покупатель абсолютно 
не защищен от покупки некачествен-
ного товара.

Хотя подобные магазины торгуют бэушной 
техникой, в том числе сотовыми телефонами, 
на них возлагают те же обязанности, что и на 
продавцов новой техники. Разница лишь в том, 
что на продавца в этом случае возложены до-
полнительные обязанности по предоставлению 
определенной информации. В соответствии с 
постановлением правительства «Об утвержде-
нии правил продажи отдельных видов товаров», 
регулирующим и правоотношения в области 
купли-продажи товаров бывших в употребле-
нии, продавец обязан указать информацию о 
состоянии товара, имеющихся в нем недостат-
ках, технических характеристиках, назначении 
товара и возможности его использования. Все 
недостатки товара при этом должны быть ука-
заны на товарном ярлыке.

В случае приобретения товара, не соответ-
ствующего обычным требованиям к товарам, 
если недостатки не были оговорены продавцом, 
покупатель вправе добиваться замены на ту же 
модель, товар другой марки с соответствующим 
перерасчетом покупной цены, незамедлитель-
ного безвозмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их ис-
правление. Покупатель вправе отказаться от 
приобретенного товара и потребовать возврата 
уплаченной суммы. При этом по требованию 
продавца он должен возвратить счет и товар 
ненадлежащего качества.

При возврате покупателю платы продавец не 
вправе удерживать из нее сумму, на которую 
понизилась стоимость товара из-за его исполь-
зования, потери им товарного вида или других 
подобных обстоятельств. Эти требования могут 
быть предъявлены покупателем как продавцу, 
так и изготовителю товара в течение гарантий-
ного срока либо по его истечении, но в пределах 
двух лет с момента приобретения товара.

наТалья саБИроВа,
юрисконсульт правового управления оао «ммК».

Время смеяться…
льготы
Бытовала раньше такая притча: жил-был жестокий 
правитель. Постоянно посылал он своих вассалов для 
сбора налогов, а после каждого такого похода спраши-
вал у них, что делает народ. 

И постоянно слышал в ответ: «Плачет…» Но когда один 
раз посланные возвратились с пустыми руками, он услышал в 
ответ на свой вопрос: «Смеются!» И перестал правитель по-
сылать сборщиков налогов, потому что понял: теперь у людей 
взять нечего.

Похоже, нынче наступает время смеяться всем региональ-
ным льготникам. Нет, областная администрация не отнимает 
выданных государством крох, она, вопреки принятому ранее 
закону о ветеранах, нашла-таки возможность побольнее уку-
сить беззащитных людей. Она решила, что стареющие граж-
дане могут обойтись и 25 поездками в месяц, напрочь забыв, 
что поездка оплачивается в оба конца, и, уехав, допустим на 
рынок за продуктами, пожилой человек возвращаться будет 
уже «за свои».

Не отстают от областной администрации и местные монопо-
листы. Администрация Магнитогорска недолго смогла гордиться 
внедренной в городе системой одного окна при оплате комму-
нальных платежей. Первыми спохватились связисты: непорядок, 
чтобы бабушки так легко отделались. Они поспешно разделились 
на внутригородскую и междугороднюю связь, стали приносить 
по две квитанции. Причем если городская предполагает оплату 
до 28 числа, то междугородняя – только до 20-го, а квитанции 
приносят лишь 22. Как тут не переживать старушке: вдруг вы-
ключат телефон… Тем более что оплатить «междугородку» можно 
только на переговорном пункте, которых в городе осталось всего 
несколько.

Затем спохватились энергетики. У них новое здание большое, 
народу много, занять его чем-то надо. И придумали: зачем 
людям мучиться, заполнять в квитанции показания счетчи-
ков? Тем более что почерк у многих непонятный и вообще 
неизвестно, что они в этих квитанциях пишут. Будем-ка мы 
сами заполнять ваши квитанции и «проставлять в них средние 
показатели, а кто из вас пошустрее и еще что-то понимает в 
цифрах – исправляйте, мы не возражаем. Но зато платить нам 
надо «строго с 1 по 10 число» последующего месяца. А если 
тебе пенсию принесли 26 числа – зажми деньги в кулачок и 
жди до «счастливого дня».

Вот и посчитайте, господа хорошие: чтобы оплатить только 
коммунальные услуги, льготнице придется проехать не менее 
шести раз, да если в больницу – тоже раз шесть–восемь, а если 
еще выписали бесплатные лекарства – то не менее десяти раз, так 
как их с первого раза не купить.

И остается ветеранам только смеяться…
Тамара ИщенКо,

ветеран труда.

Приложение к справке
Реплика
наши российские чиновники великую фору дадут 
всяким прочим своим иноземным коллегам по части 
собирания с народа всяких справок, их копий и копий 
с копий. 

Еще года три назад достаточно было только паспорт показать. 
Но ведь это несерьезно, несолидно, давайте копию!

Чиновничьему беспределу нет предела. Не стали было требо-
вать справки из домоуправления, Горэлектросети, о номере счета 
в банке. Безобразие! Так народ совсем обленится, не бегая по 
учреждениям, не томясь в очередях. А старики вообще останутся 
без заряда бодрости.

И придумали. Если раньше субсидию на оплату жилья и ком-
мунальных услуг начисляли по числу проживающих (то есть 
зарегистрированных) в квартире, то с прошлого года бдитель-
ность чиновников резко возросла. К примеру, вы давным-давно 
развелись со своей бывшей половиной, а избавиться от штампа 
в паспорте не удосужились. Все, вы на крючке. Если даже эта 
половина никогда в вашей квартире не жила и, естественно, не 
была прописана. И это не мои досужие домыслы. Так написано 
в официальном документе: «Совокупный доход исчисляется 
независимо от совместного или раздельного проживания». 
Вы думаете, этот абсурдный документ – творчество местных 
властей? Ничего подобного. Постановление принято на самом 
высоком уровне – Правительством Российской Федерации. Вот 
о чем у них там в правительстве болит голова: что все мы с 
вами мошенники. Проживаем-то давным-давно раздельно, да 
еще нередко и в разных концах страны, а доходы-то наверняка 
совокупные!

И вот потянулись люди, в основном пожилые, давным-давно 
забывшие об этом треклятом штампе в паспорте, по архивам 
народных судов, по очередям в сберкассах (как же без уплаты 
госпошлины!), по загсам. Мудрых чиновников это не колышет. 
Они в городском транспорте не ездят, в очередях не стоят, а ис-
траченные на эти мытарства три-четыре сотни рублей для них и 
разговора не стоят.

Тогда как быть с теми, кто годами живет в гражданском браке, но 
один из супругов в квартире обретается без прописки, потому что 
имеет свое жилье, с которым расставаться не хочет. И получается: 
совокупный доход есть, а печати в паспорте и прописки в данной 
квартире нет. И что делать? Посылать участкового инспектора 
по подъездам и этажам, выведывая у соседей: кто с кем живет, 
как долго и на каких таких основаниях? Ой, зря я это написала: 
вдруг найдутся умные головы, возьмут на заметку да настрочат 
новое постановление.

Не такую уж короткую жизнь прожила, а все наивно жду, 
когда же к нам, так называемым рядовым людям, будут от-
носиться если уж не с вниманием и заботой, а хотя бы уважая 
наши права? Вот и чувствуешь себя нередко этаким приложе-
нием к справке.

нИна смИрноВа,
пенсионерка.

контРафакт
в Преддверии Международного дня 
интеллектуальной собственности, кото-
рый отмечался 24 апреля, магнитогорские 
таможенники подвели итоги борьбы с 
контрафактной продукцией. 

С начала года изъято 4848 бутылок контра-
фактной водки, выявлено более 26000 единиц 
контрафактных кондитерских изделий. Торговля 
поддельными товарами – один из прибыльных 
видов теневого бизнеса, и таможенники все чаще 
пресекают распространение подобной продукции 
на российском рынке.

По-прежнему казахские производители вы-
пускают водку «на березовых бруньках», хотя 
правообладателем товарного знака является 
Украина. Изъято 84 бутылки этого контрафакт-
ного спиртного. Одно из магнитогорских ОАО 
предъявило к таможенному оформлению почти 
тонну печенья «Юбилейное» и 1,7 тонны вафель 
«Принцесса». Оказалось, сладкую продукцию под 
таким же наименованием выпускают московские 
кондитеры – старейшая фабрика «Большевик» и 
питерское НПК «КОФЛОТ». От правообладателей 
получены заявления о привлечении нарушителя 
к ответственности. Подобная история произошла 
и с кондитерскими изделиями под названием 
«Съеш-ка» и «Уплетайка». С такими призывами 

к ребятне много раньше магнитогорских произво-
дителей обратились питерцы из ОАО «Каравай». В 
данном случае нарушителю удалось урегулировать 
отношения с правообладателем.

Подразделения таможни выявляют контрафакт-
ную продукцию не только при таможенном оформ-
лении, но и после выпуска товаров. Основанием 
для такого контроля могут быть результаты мони-
торинга электронной базы грузовых таможенных 
деклараций, заявления правообладателей и других 
лиц о незаконном использовании товарного знака, 
а также нарушения, выявленные в ходе проверки 
финансово-хозяйственной деятельности участника 
внешнеэкономической деятельности.

ЭлИна КУлИКоВа.

на чужой каравай рта не разевай

меняется время приема
С 1 мая объединение защиты прав потребителей меняет 

график работы. Консультации юриста: понедельник, сре-
да – 9.00–11.00, пятница – 14.00–16.00. адрес прежний: 
ул. октябрьская, 32.

сТранИЦУ ПодгоТоВИл Илья мосКоВеЦ
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