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Водомерная точка?..

«Застрахованная» 
методичка

Клуб молодых юристов «Законы просты»  
выходит за пределы сферы прав потребителей

 взгляд

 сайт

Обобщить опыт 
ребятам помогали 
специалисты

 социология

Мнение по поводу возникшей проблемы  
высказывает читательница «ММ»

В «деле о Водомерах» поставлена точка. 
оплачивать внутридомовые утечки магни-
тогорцам больше не придется. Тем, кто с 1 
января платил за начисленные лишние ку-
бометры, произведут перерасчет, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

Поручение главы Магнитогорска Евгения Карпо-
ва о необходимости до конца марта разработать 
правила покрытия перерасхода воды в жилых 

домах, данное неделю назад управлению экономики, 
выполнено досрочно, подчеркивает пресс-служба. С 1 
апреля компенсировать утечки в равных долях будут 
тресты «Водоканал», «Теплофикация» и управляющие 
компании. Именно на этих организациях лежит ответ-
ственность за обеспечение горожан водой. Данное 
решение уже закреплено приказом по управлению 
жилищно-коммунального хозяйства.

Тем не менее, сегодня мы публикуем письмо 
нашей читательницы Надежды Арефьевой, прожи-
вающей в доме 198 по улице Кирова:

«Мне все же непонятно, как в нашем славном Магни-
тогорске было прочитано постановление Правительства 
РФ № 307, – пишет Надежда Георгиевна. – Привожу 
выдержку из этого постановления (по Москве):

«5. Порядок оплаты потребителем услуг горячего 

и холодного водоснабжения и канализации по по-
казаниям приборов учета

5.4. Потребители, в квартирах или нежилых поме-
щениях которых приборы учета воды не установлены 
или в эксплуатацию не введены: 

при наличии в здании общедомовых приборов 
учета воды оплачивают услуги водоснабжения и ка-
нализации в объеме, определенном в соответствии 
с методикой распределения между абонентами и 
потребителями объемов и стоимости холодной и го-
рячей воды и услуг канализации на основе показаний 
приборов учета воды; 

при отсутствии в здании общедомовых приборов 
учета воды оплачивают услуги водоснабжения и 
канализации по установленным правительством 
Москвы ставкам (граждане), тарифам и нормативам 
для соответствующих групп потребителей (юриди-
ческие лица и предприниматели без образования 
юридического лица)». 

Это, во-первых. Во-вторых, я знаю то время, когда 
по квартирам ходили слесари и проверяли, есть 
утечка воды или нет, и устраняли ее тут же. Конечно, 
у кого водомеры, такого не допускают, а у кого их 
нет – им все равно. А утечки воды в подвальных по-
мещениях? До момента их устранения может пройти 
не один месяц. А общедомовые водомеры когда 

были поставлены и проходят ли они положенный 
проверочный контроль?

В-третьих: в одном только нашем доме в каждой 
третьей квартире из 27 проживают квартиранты. 
И замечу – в квартирах с неустановленными водо-
мерами. Квартиросъемщик рад: прописан один, 
а живут семьями в лучшем случае, в худшем – 
табором. Ни за воду, ни в налоговую платить не 
надо, а доход с квартирантов немалый. Кто должен 
следить за этим?

В-четвертых: да, есть такие предприимчивые люди: 
проживая вчетвером, платят за воду по два куба. 
А где домоуправление? Это же сигнал к действию. 
Придите, проверьте: прошел ли счетчик проверочный 
интервал, опломбирован ли он? Есть квартиры, где 
счетчик не опломбирован и, естественно, есть воз-
можность повернуть показатели назад. Кто должен 
выполнять эту работу?

И получается: мало того, что нарушены мои права 
платить за то, что я израсходовала, – читайте внима-
тельно постановление, непонятно, почему в Москве 
прочитали так, а в Магнитогорске с точностью до 
наоборот – так я еще должна платить за квартиран-
тов в нашем доме, за халатное отношение к своим 
обязанностям техников, слесарей.

Незаконный побор я оплачивать не собираюсь» 

Татьяна Голикова  
против кризиса
ГлаВа минздравсоцразвития Татьяна Голи-
кова стала одним из трех наиболее эффек-
тивных «антикризисных» минис тров Прави-
тельства рос сии. Таковы итоги опроса фонда 
«общественное мнение» (Фом).

ФОМ впервые провел оп рос россиян на тему, 
какой из министров наиболее эф фективен во время 
кризиса. Первое место безоговороч но занимает 
глава МЧС Сер гей Шойгу (14 процентов). Второе 
и третье места делят между собой глава Минфина 
Алек сей Кудрин и руководитель Минздравсоцраз-
вития Татья на Голикова, которым доста лось по 
восемь процентов голосов респон дентов. При этом 
почти поло вина опрошенных (49 процентов) за-
труднились ответить на этот вопрос.

Рейтинг доверия Татьяны Голиковой за десять ме-
сяцев вы рос почти вдвое – в мае про шлого года ей до-
веряли всего пять процентов россиян, тогда как в мар-
те 2009-го – 9 процентов. Безоговороч ным лидером 
по уровню до верия и здесь является Сергей Шойгу, 
набравший 49 процентов голосов респондентов.

Заведующий аналитичес ким отделом ФОМа 
Григорий Кертман считает, что рост рейтинга главы 
Минздравсоцраз вития связан с тем, что люди оза-
бочены социальными про блемами. «А действия 
минис тров – таких как Шойгу, Куд рин или Голи-
кова – направ лены на решение конкретных задач, 
в частности на сниже ние социальных последствий 
кризиса», – резюмирует Гри горий Кертман. 

Поправки  
на занятость
ГубернаТор Петр Сумин и начальник главного 
управления по труду и занятости населения леонид 
Шушарин обратились с официальным письмом к 
президенту дмитрию медведеву, сообщает наш 
собкор в Челябинске Галина Иванова. В письме 
содержатся предложения по внесению изменений 
в федеральный закон «о занятости населения в рос-
сийской Федерации» с учетом кризиса.

Отметим, по состоянию на 23 марта в Челябинской области 
зарегистрирована 61 тысяча безработных, из них семь с 
половиной тысяч магнитогорцев. Прогнозы экспертов неуте-
шительны: по некоторым оценкам, кризис может оставить за 
бортом предприятий каждого третьего российского тружени-
ка. По словам Леонида Шушарина, столько безработных на 
Южном Урале не было со времен реформ 90-х годов. Первую 
волну вставших на учет составили люди, давно нигде не ра-
ботавшие. Это результат повышения максимального размера 
пособия. Следом начались массовые увольне ния. Их масш таб 
оказался несколько меньше про гнозируемого, но число без-
работных в области было уже солидным. Из тех, кто обраща-
ется в службу занятости, лишь десятая часть увольняется по 
сокраще нию штатов. Семьдесят процентов – по собственному 
желанию либо по соглашению сторон. При этом значительная 
доля – работавшие в малом и среднем бизнесе. В прогнозах 
же основное внимание уделялось крупным промышленным 
предпри ятиям. Тем не менее темпы роста безработицы сей-
час существенно ниже, чем были в начале года. В апреле, 
мае, июне увеличение числа безработных приостановится, 
убежден Леонид Шушарин.

При этом службы занятости Челябинской области пока 
располагают сейчас только восе мью тысячами вакансий. 
Частично вы ручают программы по стабилизации ситуации на 
рынке труда. Область уже получила 228 миллионов рублей из 
фе дерального бюджета, еще полтора миллиона выделили из 
региональной казны. 69 предприятий заключили до говоры на 
создание временных рабо чих мест и теперь станут получать от 
го сударства субсидию. Таким образом смогут трудоустроиться 
16235 чело век. 11 организаций согласились пе реобучать 
своих сотрудников. Но всего этого недостаточно. Главная 
проблема заключается в том, что федеральный закон о за-
нятости был принят в 1991 году и на сегодня устарел и не 
вполне учитывает процессы, происхо дящие на рынке труда 
в условиях эко номического кризиса. Именно поэтому Петр 
Сумин и Леонид Шушарин пред ложили внести в этот документ 
шесть поправок.

Нередко работодатель, чтобы не обременять се бя ответ-
ственностью за сокращенных, просто уговаривает, а иногда и 
вынуж дает сотрудников написать заявление по собственному 
желанию. Предлагается урав нять таких безработных в правах 
с теми, для кого любая оплачиваемая ра бота считается под-
ходящей (впервые ищущие работу, не имеющие профес сии и 
гак далее). Тогда, по словам Ле онида Шушарина, люди десять 
раз по думают, прежде чем увольняться.

Также предлагается внести поправку, предусматривающую 
материальную поддержку предприятий, которые со гласятся 
организовать временные ра бочие места. Существует опас-
ность, что средства, которые выделяют на об щественные 
работы, не будут освоены. По закону работодатель обязан 
платить таким сотрудникам минимальную зара ботную плату 
– 4330 рублей. Не все организации могут себе это позволить. 
Поэтому материальная поддержка со стороны государства 
просто необходи ма. Остальные поправки касаются вы-
деления средств на создание рабочих мест для инвалидов, 
присвоения выпу скникам высших учебных заведений статуса 
особо нуждающихся в социаль ной поддержке, штрафных 
санкций за несвоевременное уведомление о мас совых со-
кращениях и финансовой по мощи предприятиям, которые 
будут переобучать своих сотрудников.

В помощь бизнесу
на оФИцИальном сайте администрации маг-
нитогорска www.magnitog.ru начала действовать 
страничка «Приватизация». на ней представлена 
подробная информация по поводу вступления в силу 
федерального закона № 159-ФЗ, который должен 
помочь малому и среднему бизнесу приобрести в 
собственность арендуемые у государства и муни-
ципалитетов помещения. 

На страничке можно ознакомиться как с текстом самого за-
кона, так и с перечнем недвижимого городского имущества, 
планируемого к приватизации. Здесь же размещены телефоны 
и адрес сотрудников комитета по управлению имуществом ад-
министрации города, у которых можно проконсультироваться. 
Для удобства предпринимателей на страничке дан образец 
заявления с просьбой о продаже в собственность арендуемого 
нежилого муниципального помещения и перечень прилагаемых 
документов. 

По словам администраторов странички, в ближайшее время 
она будет пополняться новой информацией о реализации фе-
дерального закона № 159-ФЗ в нашем городе.

В СерИИ брошюр «Права потребителей. 
методическое пособие для граждан» 
пополнение – новая книжка с юридиче-
скими рекомендациями под названием 
«Страхование от несчастных случаев и 
болезней». 

Это уже седьмое издание, разработанное 
студентами кафедры права МГТУ в рамках 
работы клуба молодых юристов «Законы 

просты». Напомним, клуб появился два года на-
зад на базе местного объединения защиты прав 
потребителей. Ранее клуб занимался разработкой 
методических рекомендаций по вопросам защи-
ты прав потребителей: настоящими «бестселлера-
ми» здесь стали брошюры о предоставлении услуг 
связи и ЖКХ. Причем методички расходились по 
городу менее чем за месяц. В этом году ребята 
вышли за рамки закона «О защите прав потре-
бителей». 

– Дело в том, что в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ некоторые виды страхования, такие 
как ОСАГО или имущественное страхование, 
не попадают под действие 
этого закона. Однако граж-
дане, пользующиеся данны-
ми услугами, имеют право 
на получение качественного 
результата предоставления  
услуг. Поэтому, объединив свои 
усилия со страховой компанией «Энергогарант», 
мы намерены выпустить четыре методических 
пособия, посвященных разным видам страхова-
ния, – объяснил председатель ОЗПП Владимир 
Зяблицев.

В пособии «Страхование от несчастных слу-
чаев и болезней» изложены такие вопросы, как 
алгоритм выбора страховой компании, порядок 
заключения и исполнения договора, действия при 
наступлении страхового случая, порядок и усло-
вия страховых выплат, ответственность сторон.

– Эта брошюра разработана специально для 
горожан, мы постарались очень доступно из-
ложить процедуру страхования с точки зрения 
законов России, – рассказал один из авторов по-
собия Александр Балашов. – Людям не придется 
копаться в законодательстве для толкования того 
или иного момента в законе. Все, что нужно, есть 
в брошюре. Мы описали требования к страховой 
компании, существенные условия договора, дей-

ствия клиента страховой компании при наступле-
нии страхового случая, налоговые вопросы. 

– Кроме того, в пособии изложены ответы на 
самые часто задаваемые вопросы по теме стра-
хования. Наши рекомендации можно легко ис-
пользовать в практике, поскольку мы приложили 
образцы претензий, исковых заявлений, которые 
могут быть использованы при разрешении споров 
и разногласий между сторонами. Надеюсь, наша 
новая методичка станет весомым вкладом в деле 
повышения правовой грамотности населения, 
– добавил член клуба «Законы просты» Роман 
Старшов. 

Обобщить опыт страховых компаний при раз-
работке методических рекомендаций ребятам 
помогали специалисты страховой компании 
«Энергогарант». 

– Мы посчитали за честь приглашение к уча-
стию в таком нужном и социально значимом 
деле, – сообщила начальник административно-
правового управления компании Наталья Кли-
мина. – То, что появилась необходимость в соз-
дании такой книги, говорит о востребованности 

услуг по страхованию. Основной 
целью нашего участия было 
объяснить доступным языком, 
что страхование – это защита 
интересов гражданина: его 
жизни, здоровья или имущества. 
Надеюсь, пособие поможет на-

шим горожанам стать грамотными участниками 
рынка страховых услуг. Причем мы с ребятами по-
старались максимально отстраниться от практики 
только нашей компании и изучить опыт других. 
Конечно, в работе использованы все необходи-
мые положения Гражданского кодекса, работы 
известных юристов. 

Техническую помощь в издании очередного 
методического пособия клубу молодых юристов 
«Законы просты» традиционно оказала компания 
«Люкс-Полиграфия». Во время презентации пособия 
директор фирмы Андрей Осокин отметил необходи-
мость подобных социальных проектов, направлен-
ных на правовое просвещение граждан.

По словам Владимира Зяблицева, молодые 
юристы всерьез намерены открывать для себя и 
горожан новые области права: сегодня уже идет 
работа над методическими рекомендациями 
«Как избежать обмана при трудоустройстве и 
увольнении». 

– Начать эту работу нас побудил не только кри-
зис. Обман со стороны фирм, маскирующихся 
под агентство по трудоустройству, – типичное 
явление для весеннего и летнего сезонов. 
Речь об оказании услуг компаниями по трудоу-
стройству, которые подменяют их услугами по 
предоставлению информации, вводя граждан в 
заблуждение относительно результата работы. И 
не каждый потребитель, прочтя договор, поймет 
разницу. Причем мошенническую деятельность 
таких фирм сложно разоблачить: в данном 
случае болезнь лучше предупредить, чем ле-
чить. Но здесь нам уже не хватит компетенции 
объединения защиты прав потребителей, нужны 
профессионалы в области трудового права. 
Поэтому мы начали сотрудничать со специали-
стами трудовой инспекции, а также достигли 
договоренности с членами Ассоциации юристов 
России. Они готовы курировать работу ребят. 
Мы понимаем, что в дальнейшем ребята не 
обязательно станут сотрудниками объединения 
защиты прав потребителей, но все равно это 
будущие юрисконсульты в разных областях 
права. 

Сами ребята считают, что опыт, которые они 
получают, окунаясь в практические будни юри-
дического дела, бесценен. 

– Когда мы только начинали работу над мето-
дичками, было много эмоций. Сегодня работа 
идет более конструктивно. Лично я за два года 
работы в клубе молодых юристов получил мно-
го полезного. Прежде всего, это практические 
навыки, которые стали необходимым дополне-
нием  к теоретическим знаниям, которые нам 
дает университет. Я увидел, как реализуются на 
практике закрепленные в законе нормы права. 
Спасибо Владимиру Ивановичу, он дал возмож-
ность участвовать в судебных процессах в каче-
стве представителя одной из сторон. Общение 
с опытными коллегами, судьями дает много. С 
каждым процессом я чувствую себя увереннее. 
И сейчас, будучи на пятом курсе, чувствую, что 
готов работать, – рассказал один из старейших 
членов клуба Авак Зурначян. 

Напомним, пособие распространяется бесплат-
но: его можно взять в объединении защиты прав 
потребителей (ул. Октябрьская, 32), а также в отде-
лениях страховой компании «Энергогарант» 
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