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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Дмитрий меДвеДев подписал закон «О 
внесении изменения в статью 424 части 
первой Гражданского кодекса рФ», даю-
щий право органам местного самоуправ-
ления самостоятельно устанавливать или 
регулировать тарифы и цены. 

До сих пор такое право на местах было 
предоставлено лишь уполномоченным на то 
государственным органам.

«Абсолютно уверен, что у любого губер-
натора есть все возможности, чтобы вызвать 
предпринимателя и поговорить о том, почему 
такие надбавки на лекарства... Когда надбавка 
13 процентов – это понятно, это как раз тот 
процент инфляции, который мы планировали, 
и с этим невозможно бороться. А когда торго-
вая надбавка 90 процентов – это совершенно 
непонятно. Это следствие чего?» – спросил 
Дмитрий Медведев.

В разгар отпусков не забыл президент и о 

туристах. Он подписал поправки в закон о ту-
ристской деятельности, предусматривающие 
дифференцированный подход к размеру фи-
нансового обеспечения туроператоров. До сих 
пор закон предполагал фиксированные ставки: 
500 тысяч рублей для компаний, занимающихся 
туризмом внутри страны, и 10 миллионов – для 
международных операторов. Именно на такую 
сумму туроператоры были обязаны страховать 
свои риски по невыполнению обязательств перед 
туристами. Теперь размер финобеспечения будет 
варьироваться от 500 тысяч до 100 млн. рублей. 
Это позволит обезопасить туристов от случаев, 
когда туроператоры не могут выполнить свои 
обещания.

в пОслеДнее время серьезно 
осложнились и без того напряжен-
ные отношения получателей и пла-
тельщиков коммунальных услуг и 
управляющих организаций. 

Большинство управляющих компа-
ний поставили себя в положение 
хозяев жилого фонда, диктующих 

его собственникам свои «правила игры» 
во имя своих коммерческих интересов, 
а не интересов людей, доверивших быв-
шим ЖРЭУ, ТЖХ ведение своего личного 
и общего хозяйства.

Не ко всем, слава богу, управляющим 
компаниям, строящим взаимоотноше-
ния с собственниками жилья по принци-
пу «а куда вы денетесь», это относится, 
но четкая тенденция есть. В середине 

февраля на подъездах 32-х высотных 
домов 133-го микрорайона, входящих в 
зону ответственности ЖЭУ-27 ООО «Трест 
жилищного хозяйства», появились возму-
тительные по содержанию объявления-
ультиматумы указанной управляющей 
компании, гласящие: если жители не 
согласятся с двукратным повышением 
тарифа, то есть экономически обосно-
ванной ценой на содержание и ремонт 
мусоропроводов, установленной для 
всего города управлением экономики 
администрации города, то мусоропро-
воды… будут заварены. ТОС-133 тут 
же собрал сход старших домов, при-
гласил руководителей управляющей 
компании. Но те вышли к людям явно 
неподготовленными, не имея на руках 
соответствующих документов, цифр, и 

голословно пытались обосновать свое 
требование. И на последующем сходе 
жителей не убедили утверждения чинов-
ников об убыточности для управляющей 
компании содержания мусоропроводов. 
В отчете управляющей компании о 
выполнении договора управления за 
период с мая по декабрь 2009 года 
нет ни одного слова, ни одной строчки 
о каких-то ремонтных работах на му-
соропроводах. А как мусоропроводы 
обслуживают, не выдерживает никакой 
критики – многие превратились в рас-
садник всяческой заразы и постоянных 
миазмов. Как-никак, а загрузочные 
клапаны, площадки перед ними, ство-
лы мусоропроводов нужно регулярно 
мыть, очищать, дезинфицировать. А это 
– явная головная боль. О какой гигиене 
говорить, если по договору мытье лест-
ничных площадок и маршей предусмо-
трено только раз в месяц.

С подачи председателя КТОС-133 
Ивана Белоцерковского, депутат МГСД, 
заместитель председателя городского 
Собрания Вячеслав Евстигнеев обра-
тился с соответствующими запросами к 
директору ООО «Трест жилищного хозяй-
ства» Анатолию Кузнецову и исполяюще-
му обязанности главы города Владимиру 
Ушакову. Из вольной интерпретации 
ответа директора управляющей ком-
пании следует, что цена на содержание 
и ремонт мусоропро-
водов, рассчитанная 
управлением экономики 
администрации города, 
является недостаточной 
для покрытия фактиче-
ских расходов, а значит, 
не является экономи-
чески обоснованной. 
А «двойной» тариф был 
сформирован исходя 
из фактических затрат в 
2008 году. И вообще управление эконо-
мики при установлении «экономически 
обоснованного тарифа» не учло «прочих 
расходов», связанных с содержанием 
и ремонтом мусоропроводов. А это, к 
примеру, содержание гаража, отдела 
материально-технического снабжения 
и даже расходы на освещение мусо-
роприемных камер. Хотя те же отдел 
снабжения и гараж обслуживают весь 
жилфонд управляющей организации, 
а освещение мусороприемных камер 
наверняка входит в сумму расходов на 
освещение мест общего пользования. 
Но, как говорится, каждое лыко – в 
строку. То есть, руководитель управляю-
щей компании Анатолий Кузнецов дал 
понять, что утвержденные органом мест-
ного самоуправления тарифы для него 
не закон, а свои тарифы управляющая 
компания предпочитает рассчитывать 
по «советской» методике, т. е. от достиг-
нутого, по фактическим затратам.

В своем ответе Владимир Ушаков 
напомнил, что в условиях финансово-
экономического кризиса предприни-
мались жесткие меры по минимизации 
затрат населения на коммунальные и 
жилищные услуги. И администрация 
города считает нецелесообразным 
повышение оплаты в нынешнем году 
на содержание и ремонт мусоропро-
водов. И этот вопрос «проработан» с 
управляющими организациями. Что же 
касается альтернативы – либо двойной 

тариф, либо мусоропроводы будут за-
варены, Владимир Ушаков сообщил, 
что закрытие мусоропроводов может 
быть предложено к рассмотрению толь-
ко как один из вариантов улучшения 
санитарного состояния подъездов, т. е. 
при присутствии постоянных запахов, 
насекомых и так далее. Вот и выходит, 
что мэрия в довольно мягкой, «реко-
мендательной» манере попыталась 
продемонстрировать свои героические 
усилия по защите кошельков горожан 
от непомерных аппетитов чиновников 
жилищно-коммунальной сферы, вместо 
того чтобы власть употребить, заставить 
зарвавшихся чиновников отказаться от 
самоуправства. Чем не преминули вос-
пользоваться в ООО «Трест жилищного 
хозяйства»: в считанные дни заварили 
мусоропроводы в двух десятках подъ-
ездов высоток. И первым был подъезд, 
где проживает «возмутитель спокой-
ствия» – председатель КТОС-133 Иван 
Белоцерковский. То ли по воле случая, 
а скорее, дали понять, что «вякать» – 
бесполезно.

Весьма любопытен диалог, состояв-
шийся между Иваном Белоцерковским 
и Анатолием Кузнецовым, когда Иван 
Григорьевич от имени общественности по-
требовал у директора управляющей ком-
пании понятных аргументов, связанных с 
необходимостью повышения тарифа «на 
мусоросборники», формирования других 
расходов собственников по квартплате. 
Собственно, диалога как такового не по-
лучилось. Одна сторона пыталась напом-
нить чиновнику справедливую мысль 
о его подотчетности собственникам, 
поскольку они платят деньги не только 
за жилищные и коммунальные услуги, 
но и на зарплату штата управляющей 
компании и поэтому вправе «заказывать 
музыку». Но в ответ прозвучало нечто по-
хожее на «а ты кто такой»? Мол, платили – и 
будете платить.

Почему у нас не получается так, как за-
думано положениями Жилищного кодек-
са, когда собственники жилья становятся 
в отношении управляющих компаний 
работодателями со всеми выходящими 
из этого отношениями? Во-первых, на 
мой взгляд, это формальное наделение 
собственников этими УК путем легкой 
смены вывесок при абсолютном попу-

стительстве и бесконтроль-
ности администрации горо-
да. Хотя в том же Жилищном 
кодексе предусмотрен от-
крытый конкурс по отбору 
управляющей организации, 
который обязан провести 
орган местного самоуправ-
ления. Правда, при условии, 
если собственники жилых 
помещений в многоквар-
тирном доме не определи-

лись в установленные сроки с выбором 
способа управления. У нас в городе так и 
было – практически повсеместно. Только 
без конкурса, а «назначенческим» путем, 
«сменой вывесок».

Вторая основная причина – совер-
шенная инерция большинства населе-
ния, считающего, как и в стародавние 
времена, что от мнения отдельного 
человека ничего не изменится, а все 
будет так, как решат «там, наверху». Вот 
и подписывают, практически не вникая 
в смысл, явный суррогат общего собра-
ния, «мудро» узаконенный в Жилищном 
кодексе, в виде протокола заочного 
голосования. К радости чиновников от 
ЖКХ, развивающих за счет собственни-
ков свой бизнес. Выходит как в старом 
анекдоте, когда некий прораб не глядя 
подписал наряд, подсунутый ему шут-
никами, в котором фигурировали и 
веревка, и мыло, и такая работа, как 
«повесить прораба имярек». Вот и сидим 
на лавочках, сетуем на тяжкую долю, не-
померную квартплату, перемываем ко-
сточки чиновникам-коммунальщикам. 
И невдомек, что они, чиновники, дей-
ствительно существуют на наши деньги, 
и мы вправе потребовать у них отчета 
за каждый рубль. А зарвавшимся, тем, 
кто уходит от разумного диалога, мы на 
самом законном основании можем 
указать на дверь 

ЮРий БалаБанов 
фото > анДРей сеРеБРяков
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Магнитогорск юбилейный в лицах и фактах
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Ю-З 5... 7
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как защитить кошельки горожан  
от непомерных аппетитов чиновников

Заваренный  
мусоропровод

 конкурС
Моральная  
поддержка
вО втОрник министерство промышлен-
ности и торговли провело церемонию 
награждения победителей уже традици-
онного ежегодного конкурса «лучший 
российский экспортер года».

Несмотря на оглушительный спад в конце 
2008-го, по итогам года в целом российский экспорт 
вырос на 33 процента, составив в денежном выраже-
нии более 471 млрд. долларов. В этом году, по только 
что обновленному прогнозу Минэкономразвития, 
объем экспорта может составить 274 млрд. долла-
ров, что подразумевает более чем 40-процентный 
спад. И это еще оптимистичная оценка, поскольку 
предыдущий прогноз МЭР на нынешний год со-
ставлял 254 млрд. долларов. При таких перспективах 
значение конкурса на звание лучшего экспортера, 
который проводит Минпромторг при участии Вне-
шэкономбанка, лишь усиливается.

В этом году заявки на участие в конкурсе подала 
121 компания, победителями стали 56. Магни-
тогорский металлургический комбинат признан 
победителем в номинации «Лучший экспортер в 
страны СНГ».

 фиЛатеЛия
Штемпель  
на память
в центральнОм отделении магнитогор-
ского почтамта состоялось специальное 
гашение карточки «80 лет городу маг-
нитогорску» одноименным почтовым 
штемпелем. 

Среди гостей были представители предприятий 
и организаций, известные люди, филателисты, 
клиенты почты. Юбилейный спецштемпель с 
фиксированной датой дал возможность всем же-
лающим увековечить день 30 июня 2009 года.

Филателисты Челябинской области и даже других 
регионов страны специально приехали на меро-
приятие, чтобы не только заполучить уникальный 
оттиск, но и отправить по почте коллегам весточки 
с юбилейным спецгашением. Оттиск ставился и 
на другие почтовые карточки и конверты местной 
тематики. Наибольшей популярностью пользовался 
конверт, выпущенный к 75-летию Магнитогорского 
металлургического комбината.

 таМожня
свадебная  
контрабанда
маГнитОГОрские таможенники за-
держали на станции карталы большую 
партию контрабандных товаров.

Тайник был обнаружен в межпотолочном про-
странстве международного вагона Киев–Астана. 
В тайнике 1669 баночек с кремом «Вертебронол». 
После проведения химической и товароведческой 
экспертизы установлено: крем произведен на основе 
пчелиного воска. Его назначение и способ приме-
нения неизвестны, однако указана стоимость: 127 
рублей. Кроме загадочных баночек, через границу 
пытались провезти свадебные платья и все сопут-
ствующие этому торжеству аксессуары: веночки, 
кофточки, накидки, рушники. Стоимость задержан-
ного товара составила более 250 тысяч рублей.

В ходе следствия бригадир поезда и прово-
дники, граждане Украины, отказались давать 
какие-либо пояснения по поводу свадебной 
контрабанды.

 бизнеС
Деньги из Москвы
Челябинская область получит дополни-
тельные средства из федерального бюдже-
та на поддержку малого и среднего бизнеса, 
сообщает наш собкор Галина иванова. 

– Выделенные 24 млн. рублей пойдут на компен-
сацию процентной ставки по кредитам коммерче-
ских банков и на поддержку женского и семейного 
предпринимательства, – пояснила министр эконо-
мического развития области Елена Мурзина. – Об-
щая сумма выделенных из федерального бюджета 
средств на поддержку Южно-Уральского предпри-
нимательства составила свыше 150 млн. рублей.

МАГНИТНЫе бурИ: 5, 10, 13, 15, 19, 22, 27, 30 июля

вместо того  
чтобы власть  
употребить,  
городская  
администрация 
выдает  
рекомендации


