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Высшие эшелоны власти один за другим посы-
лают импульсы в регионы и города: необходима 
поддержка малого бизнеса, который в условиях 
кризиса способен мобильно реагировать на 
экономические вызовы, создавая новые или 
расширяя имеющиеся производства, трудоу-
страивая граждан, потерявших работу. 

Безусловно, малый бизнес мог бы играть более 
заметную роль, если бы за последние десять-
пятнадцать лет он в основной массе не застыл 

в фазе торговли и услуг, а расширил свои горизонты 
в производственной сфере. У нас есть серьезные 
и благополучные фирмы, производящие реальный 
продукт и товар, востребованный 
потребителем. Но как много еще 
в среде тех же индивидуальных 
предпринимателей бракоделов и же-
лающих сорвать куш, не отвечая на 
законные претензии потребителей.

«Накопив денег, заказала ку-
хонный гарнитур, – пишет в «ММ» 
Валентина Григорьевна Шеляева. 
– Хотелось такой, чтоб глаз радовало 
и удобно было. Обратилась в фирму 
«Эксперт-М» индивидуального предпринимателя Е. М. Ата-
мановой, офис по улице Советской, 166. Дизайнером 
оказалась сноха Евдокии Михайловны – М. А. Атама-
нова. Выслушав мои пожелания, она набросала эскиз. 
Я попросила чертеж, но мне пояснили, что отдадут его 
только после заключения договора, якобы, чтобы я 
не ушла к другому изготовителю. Технолог, которым 
оказался сын индивидуальной предпринимательни-
цы Д. А. Атаманов, до заключения договора сделал 
необходимые замеры моей кухни. Подписала 31 
марта 2008 года договор, оплатила 60 процентов 
стоимости будущего гарнитура, цена которого со-
ставила 69720 рублей. Рассчитывала получить 

наконец-то чертеж, но мне отказали: «Мы не даем, 
все – в компьютере»…»

Отметим, что индивидуальным предпринимателем 
зарегистрирована Е. Атаманова – пенсионерка. Изна-
чально для клиентов, посещающих офис «Эксперт-М», 
возникает путаница, поскольку все дела ведет М. А. 
Атаманова по доверенности. Но в нашем случае это не 
афишировалось – закон не запрещает…

«Чертеж с размерами столов, не соответствующий 
реальному размеру привезенной мне «мебели», полу-
чила в тот момент, когда исправить ситуацию мирным 
путем было уже невозможно, – продолжает В. Шеляева. 
– Гарнитур вышел просто «замечательный»: такое впе-
чатление, что одни части переделаны из посторонних 

предметов, кое-что подобрано от 
другого гарнитура… Все это «чудо» 
мне доставили 26 апреля. Шкафы 
ставили друг на друга в присутствии 
«технолога» Атаманова. Вечером при-
везли столешницу – совсем не то, что 
я заказывала, да еще с вмятиной. 
Мойку врезали с противоположной 
стороны… Мне дурно стало, когда это 
«творение», несмотря на мой отказ, 
стали устанавливать. Изрядно помотав 

нервы, добиваюсь, чтобы «это» убрали из квартиры».
Позже Валентина Шеляева направилась в офис 

Атамановых в надежде все-таки обрести наконец-то 
чертеж, дабы контролировать и изготовителя, и уста-
новщика. Добавим, что это обычная практика при 
покупке мебели на заказ: к договору обязательно 
прилагается техническая документация на приобре-
таемое вами изделие. Но Шеляевой снова отказали. В 
принципе, ей отвечали отказом на все просьбы и тре-
бования устранить недостатки и брак. Ведь большую 
часть оговоренной суммы она уже оплатила…

Затем началась бесконечная «терапия» кухонного 
гарнитура – так справедливее можно назвать попытки 

работников-установщиков и технолога изобразить из 
бракованного изделия добротный кухонный гарнитур. 
Причем проводилось сие таинство непосредственно 
в квартире Шеляевой. Работали, как говорится, «по 
месту», поскольку заказчицу не устраивала ни стеновая 
панель из кусков, ни поцарапанные двери, ни разных 
размеров столы. А тут еще разной глубины выдвижные 
ящики, какие-то лишние отверстия, отсутствие полок и 
фартука, криво навешенные шкафы, торчащий кончик 
самореза…

Валентина Григорьевна пережила несколько по-
пыток «реинкарнации» ее кухонного гарнитура. Все 
оказались безуспешными.

– 15 мая начинается эпопея с повторной установкой 
гарнитура, – продолжает печальный рассказ измучен-
ный бракоделами заказчик мебели. – Сплошное из-
девательство: двери не закрываются – тогда «мастера» 
обрезают «лишнее», а кромку наклеивают с помощью 
утюга. По ходу работы сильно карябают двери, в одном 
месте насквозь вылезает саморез – и меня уверяют, 
что его не будет видно. Смещенные двери пытаются 
подогнать ударами молотка. Вырез под мойку сделан 
безобразно, кромка не обработана. Верхние шкафы 
смещены относительно нижних на семь сантиметров. 
Когда газовая плита оказалась ниже столешницы, под 
плиту забивают доски. Шкафы навешены с явным 
перекосом, полки в них качаются. Отсутствует фартук. 
Холодильник не входит под шкаф? Ерунда! Установщики 
снимают с него ролики и ножки, пытаясь все-таки впих-
нуть. В итоге – рвут линолеум на полу…

Вполне естественно, что ни о каком подписании 
акта-приемки оказанных услуг речи не шло, поскольку 
после всех издевательств обескураженная происходя-
щим Шеляева отметила бы в нем недостатки. Но она 
сфотографировала «кухонный гарнитур» и показала 
фото М. А. Атамановой, настаивая на замене мебели. 
Иначе – обращение в суд.

Стараясь не доводить дело до суда, 27 мая в квар-
тире Шеляевой появился Д. Атаманов, видимо, с 
намерением устранить все дефекты, доделать недо-
деланное и попытаться исправить неисправимое.

– Своим поведением он просто испугал меня, – воз-
мущается Валентина Григорьевна. – Зачем-то сорвал 
панель, шкафы – а там обнаружились новые дефек-
ты… Позже, в суде, выяснилось, что этот «технолог»-
Атаманов не имеет профессионального образования 
мебельщика. Я стала предлагать Атамановым забрать 
мебель, а мне вернуть деньги – они отказались, за-
верив, что все приведут в порядок.

Долгие поиски справедливости привели Валентину 
Шеляеву в суд. Не утомляя читателя подробностями 
судебных заседаний, отметим: Фемида встала на сто-
рону Валентины Шеляевой: в конце декабря прошлого 
года мировой судья Орджоникидзевского района Маг-
нитогорска постановил: взыскать с Е. М. Атамановой 
в пользу истца 79080 рублей, включая компенсацию 
моральных издержек и других расходов.

Казалось бы: справедливость восторжествовала, 
и теперь измотанный бракоделами потребитель по-
лучит деньги и приобретет качественную мебель. 
Однако в январе текущего года судебный пристав 
возбудил исполнительное производство в отношении 
предпринимателя-пенсионерки. Да и денег-то особо с 
нее не возьмешь: Атаманова Евдокия Михайловна не 
против исполнить решение суда, но из своей пенсии 
в размере менее 4,5 тысячи рублей она в состоянии 
ежемесячно выплачивать истцу лишь 1,5 тысячи. А 
иной возможности нет, поскольку никакого дохода от 
предпринимательской деятельности за последние три 
месяца у предпринимателя нет. Подсчитали, сколько 
десятков месяцев пенсионер-предприниматель будет 
выплачивать истцу законом причитающуюся сумму?

И получается: оформил ИП на пенсионера – и 
никакой материальной ответственности. Ни тебе 
имущества, которое можно арестовать и распродать, 
ни официально зафиксированной прибыли… Только 
безответственность и явное стремление дурить народ 
и дальше… 

МИХАИЛ СКУРИДИНP. S. Редакция располагает достоверными све-
дениями о том, что по иску в отношении «Эксперта-М» 
ведется еще одно судебное разбирательство. И все по 
тому же поводу, но уже с претензиями от другого истца, 
которому Атамановы изготовили еще один «гарнитур», 
на который без слез и не взглянешь…

городской проспектсреда 13 мая 2009 года

Семейный бизнес качества не гарантирует

 Жители дома № 146 по проспекту Ленина очень довольны работой дворника Михаила Крылова и уборщицы Зинаиды Даниловой

«Чудная мебель»  
по сходной цене…

Дверцы  
не закрываются –  
«мастера» обрезают  
«лишнее», а кромку  
наклеивают  
с помощью утюга 

Сам себе работодатель
 «круглый стол»

В услоВиях непростой экономической 
ситуации вариантом решения проблемы тру-
доустройства будущих выпускников учебных 
заведений может стать активное развитие 
молодежного предпринимательства. 

По крайней мере, под таким углом зрения участни-
ки «круглого стола», посвященного развитию предпри-
нимательства в молодежной среде, обсудили пробле-
мы первого рабочего места, озвучили действующие 
программы поддержки малого и среднего бизнеса. На 
мероприятии, инициированном информационным из-
данием «Западно-восточный АЛЬЯНС» и ООО «Версия», 
собрались общественники, руководители учебных и 
коммерческих структур.

Участники сразу сошлись во мнении, что проблем 
у молодежи хватало и раньше, но обострились они в 
момент кризиса. Требующим повышенного внимания 
назвали вопрос занятости вчерашних студентов. Све-
дения по реализации областной программы поддерж-
ки малого предпринимательства, в котором находит 
себя молодежь, сообщил председатель молодежного 
регионального собрания Андрей Старков. Несмотря 
на кризисные явления, эта программа в Челябинской 
области не свернута: наоборот, финансирование ее 
по сравнению с прошлым годом увеличено на мил-
лион рублей. На создание и обучение руководителей 
новых предприятий, предоставление мест в бизнес-
инкубаторах, разработку и выпуск методической 
литературы областные законодатели предусмотрели 
14,8 миллиона рублей. 

– Задача нашего города – забрать часть этих 
средств, – заявил магнитогорский депутат и обозначил 
правовые аспекты молодежного предприятия.

Им может стать структура, в уставном капитале 
которой доля, принадлежащая лицам от 18 до 30 
лет, составляет не менее 51 процента. Руководите-

лем предприятия также должен являться молодой 
человек. 

– Если вам только предстоит открывать пред-
приятие, безусловно, имеет смысл включить в этот 
процесс молодежь, – обратился к участникам «кру-
глого стола» Андрей Старков. – Сужу по опыту своего 
бизнеса: только напряжение предпринимательского 
мозга позволяет открывать новые дела и создавать 
рабочие места.

Подспорьем для молодежи послужит местный ин-
новационный бизнес-инкубатор, который в данный 
момент загружен не в полную силу.

– У нас есть площади для размещения трех-четырех 
малых предприятий, – поделился директор инкубатора 
Петр Лимарев. – Скоро будет объявлен конкурс для со-
искателей, положение о нем появится на сайтах вузов 
и администрации города. Чтобы оказаться в стенах 
заведения, нужна конкретная бизнес-идея.

Итогом «круглого стола» стало решение собравших-
ся создать дискуссионную площадку, способствующую 
обсуждению актуального и наболевшего, а также 
объединению молодых, талантливых, амбициозных 
людей  

АНтоН СеМеНов

 вандализм
«Лифтовой маньяк»
В городе продолжается лифтовый ванда-
лизм. Поймать преступника, ломающего 
кнопки и пульты управления лифтов, не могут 
уже полгода. 

Не помогает и сделанная в апреле сотрудниками 
муниципального предприятия «Лифт» видеозапись 
с изображением мужчины, разбивающего отверткой 
лифтовое оборудование. Расследованием деятельно-
сти «лифтового маньяка», как его прозвали работни-
ки лифтового хозяйства, занимается РОВД Орджо-
никидзевского района Магнитогорска.

Самое печальное, что вандал расширяет район 
противоправной деятельности. Если в прошлые 
месяцы он выводил из строя лифты в новых 
кварталах на улицах 50-летия Магнитки и Труда, 
то с первых чисел мая преступник начал ломать 
механические подъемники в малосемейных обще-
житиях по улице «Правды». За пять майских дней 
на счету лифтового хулигана – 14 сломанных 
кабинок. В апреле их было 22.

Как прокомментировал заместитель директо-
ра муниципального предприятия «Лифт» Олег 
Пустовой, с начала года ущерб от действий ванда-
ла превысил уже 100 тысяч рублей. «Преступник 
действует по одной схеме. По крайней мере, почерк 
злодеяния один и тот же, – поясняет он. – Мужчина 
заходит в подъезд высотного дома, на этажах выла-
мывает кнопки вызова, а в кабине лифта – пост при-
каза. При этом он не охотится за цветным металлом, 
а раскуроченное оборудование чаще всего бросает 
здесь же или в мусоропровод».

В муниципальном предприятии «Лифт» счита-
ют, что нарушителя закона не поймать без помощи 
горожан, и просят магнитогорцев, ставших свиде-
телями преступлений, помочь установить личность 
вандала. Позвонить можно в диспетчерскую службу 
предприятия по телефону 34-89-65 или в Орджони-
кидзевское РОВД – 34-17-72, 34-33-35.

 память
Салюты  
Василия Токарева 
В ПерВые после-
военные годы на 
милицейских ките-
лях у многих сияли 
боевые ордена и 
медали. сейчас 
рядом с нами все 
меньше тех, кто с 
оружием в руках 
защищал родину. 

В ветеранской орга-
низации Орджоникид-
зевского района четы-
ре фронтовика: Илья 
Иванович Зыков, Петр 
Леонтьевич Казутов, 
Николай Дмитриевич 
Неведров и Василий 
Иванович Токарев, ко-
торый дошел до Бер-
лина. 

Трудовую биографию Василий Токарев начинал на 
Уфалейском металлургическом газовщиком доменного 
производства. Мечтал учиться дальше, стать инжене-
ром, но в 1939 году его призвали на срочную службу. 
Попал новобранец на советско-финскую войну, уча-
ствовал в прорыве линии Маннергейма. В конце 1940 
года демобилизовался и вернулся на родной завод. Воз-
мужавшего Василия назначили мастером, но через пол-
года началась Великая Отечественная война... 

Апрель 45-го младший лейтенант, командир ар-
тиллерийской батареи Василий Токарев встретил 
на Одере. Его батарею одной из первых бросили 
на форсирование реки. Переправившись, бойцы в 
составе ударной группы войск штурмовали Зеелов-
ские высоты. Батарея Токарева стреляла по Берли-
ну прямой наводкой, поддерживая огнем войска на 
центральном секторе: били по рейхстагу, имперской 
канцелярии Гитлера. «Подошли к рейхстагу, а на нем 
бронированные бетонные колпаки, откуда шел бес-
прерывный огонь – головы не поднять, – вспоминает 
Василий Иванович. – Под прикрытием артиллерии 
батальоны старшего лейтенанта Самсонова и капи-
тана Неустроева первыми ворвались в здание рейх-
стага. От дыма, огня, рвущихся снарядов не видно ни 
зги. Но когда выпала передышка, мне все же удалось 
нацарапать автограф на стене рейхстага. Помню, как 
побежденные гитлеровцы выходили из метро, что 
под рейхстагом, бросали оружие и проходили сквозь 
плотное отцепление. В этом оцеплении был и я». 

9 Мая во время парада в Берлине боевые расчеты 
батареи Василия Токарева салютовали победителям. 

За мужество и героизм Василий Токарев награж-
ден орденами и медалями, среди которых орден 
Красной Звезды, Отечественной войны III степени, 
«За победу над Германией» «За взятие Берлина», «За 
боевые заслуги». 

Домой Василий Иванович вернулся лишь в 1954-м. 
Работал на родном заводе, откуда его и направили на 
службу в милицию. Впоследствии семья Токаревых 
переехала в Магнитку. Долгие годы Василий Ивано-
вич проработал в Левобережном, а затем в Орджо-
никидзевском РУВД, прибавив к боевым наградам 
трудовые. В конце апреля ему исполнилось 93 года. 
Он бодр и оптимистичен.

Совет ветеранов УВД по Орджоникидзевскому райо-
ну поздравляет Василия Токарева. Низкий поклон вам, 
Василий Иванович, за мирное небо над страной. 

веРА СУзДАЛевА,  
председатель совета ветеранов УвД  

по орджоникидзевскому району,  

 сводка мЭк
Подключили четверых
с тридцатого апреля по седьмое мая Маг-
нитогорская энергетическая компания на-
правила шесть уведомлений об отключении 
электроэнергии организациям, задолжавшим 
оплату. семь должников отключены от систе-
мы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управ-
ления выявили тридцать фактов безучетного потре-
бления электроэнергии. Двадцать восемь нарушений 
допустили граждане, два – юридические лица. Сум-
марно нарушений потребления электрической энер-
гии зафиксировано в объеме 484893 кВт•ч.  Крупное 
нарушение допустило ООО «Сити Пром» – в разме-
ре 61311 кВт•ч (директор И. С. Михайлов).

Погасили задолженность и оплатили счета 37706 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнер-
гии четырем ранее отключенным потребителям.

Студенческий бизнес
Магнитогорская торгово-промышленная палата предлагает антикризисную программу по тру-

доустройству выпускников вузов.
Во время «дня карьеры», прошедшего в городской администрации, специалист отдела рекрутинга 

МтПП татьяна Кайгородцева представила будущим выпускникам-соискателям и потенциальным ра-
ботодателям стратегию решения проблемы занятости. В настоящее время торгово-промышленная 
палата формирует единый виртуальный «Банк вакансий», где свободно, на безвозмездной основе, 
предприятия города смогут размещать информацию об имеющихся вакансиях, а соискатели – соб-
ственные резюме. 

В апреле специалисты отдела рекрутинга провели мониторинг среди 130 предприятий и предпри-
нимателей города и области, членов МтПП, с целью получения информации о наличии вакансий, 
возможности прохождения практики, оплаты труда молодых специалистов. По данным этого монито-
ринга, принять студентов на практику готовы 63 процента опрошенных, организовать стажировку для 
молодых специалистов могут 30 процентов, оплатить практическую работу – 29 процентов, вакансии 
для выпускников есть у 9 процентов участников опроса. Кроме того, работодатели определили свой 
перечень востребованных в кризисных условиях специалистов: менеджеры по продажам, продавцы, 
страховые агенты, станочники, бетонщики, наладчики, сварщики, слесари КиП, официанты, грузчики, 
дизайнеры, оценщики.

На встрече студентам также напомнили, что центр занятости Магнитогорска предоставляет без-
работным субсидии на открытие собственного дела. со стороны некоммерческого партнерства 
«ассоциация студенческого бизнеса» прозвучало предложение организовать встречу выпускни-
ков, желающих стать предпринимателями, потенциальных инвесторов и представителей банков. 
сейчас рассматривается возможность проведения такого мероприятия в рамках клуба делового 
общения «Кофе-брейк».


