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Полтора года назад в одном 
из домов по улице «Правды» 
появился «замечательный со-
сед», купивший квартиру, но не 
для собственного проживания, 
а для сдачи внаем, как правило, 
посуточно. 

Постоянно обновляющийся кон-
тингент, впрочем, не отличается 
разнообразием: из квартиры с тех 
пор постоянно раздается шум, пья-
ный ор и хохот, в любое время суток 
гремит музыка. Бодрствующие но-
чами постояльцы и их гости гремят 
железными дверями, нередко компа-
ниям становится в квартире тесно, и 
гуляки выходят в подъезд, нисколько 
не беспокоясь о покое обитателей 
дома. Как правило, после них лест-
ничные клетки, усеянные пустыми 
бутылками, окурками, плевками, 
насмерть прилепившейся к стенам, 
полу, перилам жвачкой, напоминают 
свинарник. Они же здесь временные 
– на «сутки», «ночь», «часы». Им не 
придется после бурно проведенной 
ночи смотреть в глаза соседям.

И невозможно представить подоб-
ное, если бы эти съемные квартиры 
действительно были частными го-
стиницами, в которых, кстати, всегда 
определенные правила проживания и 
дежурный персонал, полномочный 
нарушения этих правил решительно 
пресекать. Так что ярлык, при-
клеиваемый нашими читателями к 
части съемных квартир, довольно 
некорректен.

В начале марта квартира, о кото-
рой идет речь, была сдана на ночь. 
«Сценарий» очередных постояльцев-
гуляк не отличался разнообразием. 
Близилась полночь, а в квартире 
по-прежнему гремела музыка, раз-
давался пьяный хохот. Жильцы со-
седней квартиры, у которых за стеной 
не мог уснуть ребенок, постучались 
к «съемщикам» и попросили приглу-
шить музыку. Прореагировала «гуля-
щая» квартира по-хамски, прибавив 
децибелы. В первом часу ночи вышли 
на лестничную площадку уже все 
соседи, стали урезонивать разгуляв-
шуюся пьяную публику – в съемной 
квартире оказалось более десятка 
человек. Обстановка накалилась. 
Обидевшись на «нетактичность» 
жильцов, помешавших веселью, 

ночные постояльцы, в том числе 
и молодые, с позволения сказать, 
женщины, не ограничившись не-
цензурщиной, затеяли безобразную 
драку. Досталось в основном, как 
свидетельствуют очевидцы, более 
«возрастным» соседям. Вызвали 
милицию. Но удивительно быстро 
появился хозяин квартиры и, оценив 
обстановку и последствия, тут же 
выгнал «съемщиков».

Авторы письма в редакцию – один-
надцать человек – задают вполне 
резонные вопросы: как прекратить 
эти регулярные «праздники» в ноч-
ное время? Допустима ли подобная 
гостинично-коммерческая деятель-
ность за счет покоя и здоровья окру-
жающих, жильцов многоквартирного 
дома? Разрешена ли такая деятель-
ность и если разрешена, то кто ее раз-
решил без обеспечения соблюдения 
норм и правил проживания?

Для начала нужно отделить «мух 
от котлет»: даже постоянная и даже 
многолетняя сдача квартир внаем 
никакого отношения к гостинич-

ному бизнесу не имеет. И дело не 
в отсутствии вывески. Требования 
к гостиничному бизнесу довольно 
строгие, связанные с целым рядом 
условий, начиная с регистрации 
в налоговом органе и заканчивая 
выполнением соответствующих 
санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и других норм и правил. 
При выдаче разрешения в том числе 
учитывают и «соседство» с жилым 
сектором. К сожалению, временная 
сдача собственного жилья в аренду 
ничем не обременяет «предпри-
нимателя». Он смело может даже 
не платить налог с дохода, хотя и 
обязан. Кстати, немало законопос-
лушных магнитогорцев, сдающих 
жилье, доходы декларируют и налог 
платят. Но по существующему за-
конодательству доказать получение 
дохода практически невозможно. 
Факт проживания посторонних неза-
регистрированных людей установить 
просто. Но собственник сдаваемого 
жилья может заявить, что пустил 
знакомого, родственника «за просто 

так». Вот если «съемщик» придет в 
налоговую инспекцию и сделает за-
явление… Но это уже, согласитесь, 
на грани фантастики. К тому же, по 
закону налоговые инспекторы допу-
ска в жилые помещения не имеют.

Между тем, сдача жилья на ко-
роткие сроки довольно выгодна. 
Знаю одну пенсионерку, которая 
для поправки скудного бюджета 
периодически квартирует у подруги, 
сдавая посуточно свое жилье по до-
говоренности с одной организацией 
для командированных. Ее услугами 
пользуются охотно, поскольку это 
дешевле, чем жить в гостинице, 
плюс – какая-никакая, а домашняя 
обстановка. К тому же, квартира на-
ходится недалеко от организации. И 
у нашей пенсионерки давно уже есть 
постоянные гости. Но это, думается, 
редчайшее исключение из правил.

В большинстве своем квартиры 
на короткие и очень короткие сроки 
сдают сугубо для прибыли. И это так 
называемое «лишнее» жилье очень 
часто приобретают просто для вло-

жения денег. В газетах – множество 
предложений по сдаче квартир: «сут-
ки», «ночь», «часы». По некоторым 
телефонам предлагают сразу не-
сколько квартир – в различных райо-
нах города, разнящихся по размерам, 
благоустройству, оснащенности. До-
полнительные данные – «недорого», 
«люкс». И чем короче срок сдачи, тем 
прибыльнее «работают» квадратные 
метры. Если, к примеру, на длитель-
ный срок однокомнатную квартиру 
можно снять в зависимости от ее 
состояния, расположения, наличия 
мебели, телефона и даже «аппетитов» 
хозяина за 5–7 тысяч рублей в месяц, 
то за сутки «однушка» обойдется 
клиенту от 1200 до 1500 рублей, а за 
ночь – в пределах 600–800 рублей. И 
это еще не «люксовские» цены. Для 
«нормального» гостя дороговато, но 
если учесть, что в описанном выше 
«веселом застолье» принимали 
участие больше десятка «гостей-
дебоширов» и затраты на аренду они 
раскидают на всех, то получается 
совсем не накладно.

Далек от мысли стричь под одну 
гребенку всех постояльцев съемного 
жилья. Многие из них, уединившись 
на «ночь», «часы», думается, ведут 
себя даже очень тихо и проскаль-
зывают мимо бабушек у подъездов, 
словно тени. Но, тем не менее, случа-
ется. И ответственность за «буйное» 
и просто шумное поведение по-
стояльцев несет владелец квартиры. 
В том числе и административную 
в виде штрафа. Который, впрочем, 
ниже, чем оплата даже за «ночь». 
И контроль за поведением таких 
«гостей», к сожалению, приходится 
вести постоянным жильцам подъ-
езда, дома.

По законодательству в жилом 
секторе должен соблюдаться ночной 
режим тишины с 23 часов до шести 
утра. Как утверждают в УВД, на сиг-
налы жителей непременно выезжает 
дежурный наряд, экипаж патрульно-
постовой службы. Сначала наруши-
телей тишины предупредят, но если 
это не подействует, на владельца 
квартиры будет составлен админи-
стративный протокол. А уж если 
дело дойдет до активной перебранки, 
драки, то, сами понимаете, это уже 
совсем другая статья…

  ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.

По ночам в квартире гремит музыка и раздается пьяный хохот

  А У НАС ПРИТОН НА ЧАС.  
А У ВАС?
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городской совет по па-
триотическому воспитанию 
рассмотрел и одобрил, а глава 
города поддержал инициативу 
фонда имени в. Поляничко о 
мероприятиях, посвященных 
90-летию влксМ. решено до-
работать их, уточнить сроки 
проведения и приступить к 
исполнению.

Школу комсомола прошли почти 
200 миллионов юношей и деву-
шек страны, получив идейную и 
нравственную закалку, навыки 
организаторской работы и само-
дисциплины.

Комсомол для большинства людей 
моего поколения – это не просто 
организация, это – образ жизни, 
особый патриотический настрой 
на творческие дела, принципиаль-
ная обязанность и ответственность 
перед товарищами и особенно перед 
старшим поколением. Уважение тра-
диций первостроителей и поколения, 

которое в тылу и на фронтах Отече-
ственной войны отстояло независи-
мость нашей Родины. И не помнить 
об этом мы не вправе.

Юбилей комсомола – это не только 
еще одна памятная страница нашей 
истории, но и повод задуматься над 
серьезными проблемами современ-
ной молодежи, настоятельной не-
обходимостью усиления внимания к 
ней со стороны государства. Очень 
важно вспомнить все доброе, что сде-
лал шестиорденоносный комсомол, 
сказать молодежи о нем настоящую 
правду.

Уместно это еще и потому, что 
за последние два десятилетия в 
средствах массовой информации 
комсомолу, как и всему советскому 
периоду, дана явно несправедливая 
оценка. Вспомним, сколько было 
попыток опорочить и развенчать 
тех, кем гордился комсомол. «Сен-
сационные новости» о подвигах 
Олега Кошевого, Зои Космоде-
мьянской, Александра Матросова, 
Николая Гастелло и других внесли 
смуту в сознание современной мо-
лодежи. Эти «сенсации» оказали 

прямое влияние на нравственное 
восприятие советского прошлого, 
нанесли непоправимый ущерб 
патриотическому воспитанию и 
посеяли саркастическое отношение 
к комсомолу.

Но мы-то хорошо знаем истинную 
цену комсомолу, гордимся принад-
лежностью к нему, его делами в 
хозяйственном, культурном строи-
тельстве.

Мы – воспитанники Магнитогор-
ской ордена Ленина комсомольской 
организации уже провели два юби-
лея ВЛКСМ – 80-летие (в 1998 г.) 
и 85-летие (в 2003 г.). Провели их 
в духе магнитогорских традиций. 
Участники встреч получили неиз-
гладимые впечатления, подтвердили 
необходимость дальнейших встреч, 
были благодарны за память, уваже-
ние к прошлому и бескорыстную 
преданность комсомолу.

В этом году итоговую встречу 
комсомольцев всех поколений 
Магнитки планируется провести 
не хуже предыдущих. Многое уже 
делается. Заканчивается работа 
над книгой «Товарищ комсомол», 

которую пишет С. Уваровский. В 
учебных заведениях города пройдут 
классные часы, конференции, «кру-
глые столы», тематические встречи 
комсомольцев разных поколений. 
Мероприятия будут посвящены 
боевым, трудовым подвигам ком-
сомола, комсомольско-молодежным 
стройкам, начало которым в стране 
было положено строительством 
домны-«комсомолки» № 2 на нашем 
комбинате. Намечены спортивные 
соревнования, выставки детского 
технического и изобразительного 
творчества. Актуальным будет 
проведение конкурса школьных со-
чинений на тему: «Комсомольская 
юность моих родителей (дедушек и 
бабушек)». Большой познаватель-
ный интерес представят экскурсии 
по местам, связанным с именем 
комсомола, их в городе более 20.

Стало уже традицией в канун дня 
рождения комсомола посещение 
могил комсомольских вожаков и 
активистов города.

Считаем целесообразным, чтобы в 
канун юбилея главы районов и города 
встретились с ветеранами комсомола 

предприятий, организаций и учреж-
дений. Они этого заслужили.

Примечательно, что предстоящий 
юбилей готовятся отмечать в Че-
лябинске и Москве, куда пригласят 
представителей Магнитки.

Словом, многое можно сделать, 
времени еще более полугода. При-
зываю активистов комсомола разных 
лет вносить предложения, вклю-
читься в подготовку юбилейных 
мероприятий как городских, так и на 
своих предприятиях, в организациях 
и учреждениях. Делитесь воспомина-
ниями в СМИ, рассказывайте нынеш-
ней молодежи о своих коллегах по 
комсомольской юности, об участии 
в конкретных делах во славу родного 
города, о том прекрасном времени, 
которое сделало вас истинными па-
триотами: кого-то руководителями, 
кого-то просто высоконравственны-
ми гражданами. Свои предложения 
и информацию направляйте в отдел 
по делам молодежи администрации 
города.

ВИкТОР СМЕЮЩЕВ,
ветеран комсомола,  

кандидат экономических наук.

комсомольский юбилей по-магнитогорски


