
Магнитогорцев волнует 
экономика, ЖКХ, политика, 
социальная сфера и даже 
оборона. По этим вопросам 
в первом квартале 2021 
года в городскую админи-
страцию поступило 1479 
обращений. Власти под-
держали 407 из них, а в 
остальных случаях дали 
«ответы разъяснительного 
характера».

Люди часто пишут в государ-
ственные органы, ведомства и 
требуют устранить, исправить, 
помочь. Мало кто умеет делать 
это правильно. Общественник Ан-
тон Буслов назвал такие попытки 
«что-то по форме напоминающее 
объяснительную директору, а по 
содержанию – плач Ярославны». Он 
дал советы, как достичь хорошего 
результата, если решили писать 
властям.

«Общественная деятельность 
связана с тем, что приходится об-
щаться с разными чиновниками и 
пытаться от них чего-то добить-
ся, – объяснил Антон. – Я добился 
того, чтобы в Воронеже начали 
возрождать троллейбус, который 
там тихо помирал, потом в Самаре 
разом добился отмены запрета на 
фотосъёмку в метро, снижения цен 
на маршрутки, установки допол-
нительных отопителей в салонах 
трамваев. Поднаторел, выработал 
свой метод. Я не правозащитник 
(от этого слова коробит немного) 
– просто «профессиональный» 
жалобщик и преисполнен уверен-
ности, что защищать собственные 
права в России не только нужно, но 
и возможно каждому».

Буслов подчеркнул, что гражда-
не любят в обращениях обвинять 
власть. Чаще всего в коррупции и 
личном интересе. Например, когда 
в Самаре повысили тариф на проезд, 
горожан не волновала экономиче-
ская подоплёка вопроса, уровень 
инфляции. Люди были убеждены, 
что самарские чиновники всё разво-
ровали. Когда гражданам не нужны 
доводы, они пишут обращения не 
для того, чтобы узнать правду, а 
чтобы выразить презрение властям. 

Так они чувствуют себя борцами.
«Я рассказываю, как добиться 

результата, а не как встать в краси-
вую позу. Работа по любому обра-
щению начинается с того, что надо 
определить, кто же отвечает за его 
рассмотрение, – подчеркнул Антон. 
– Писать лучше сразу ответственно-
му лицу, а не президенту, премьеру 
или в генеральную прокуратуру, 
если, конечно, вы решаете локаль-
ный вопрос, а не то, что входит в их 
сферу ответственности».

Как узнать, кто за что отвечает?
Чтобы читать законы, не надо 

заканчивать юрфак и быть практи-
кующим адвокатом. В 99 процентах 
случаев всё прозрачно и понятно, а 
юристы живут оставшимся одним 
процентом и ещё тем, что люди 
обычно не берут на себя труд чи-
тать законы. 

Важно понимать, что местные 
законы отличаются от города к 
городу и могут противоречить фе-
деральным. Если муниципальный 
закон противоречит федерально-
му, то муниципальный закон дол-
жен быть отменён. Когда думаете, 
кому отправить жалобу, определи-
тесь, какой уровень власти на этот 
вопрос отвечает. В большинстве 
случаев речь идёт не о политике, и 
поэтому отвечает муниципалитет.

«В рамках муниципалитета не-
обязательно писать всё мэру – эф-
фективнее разобраться с тем, кто 
отвечает на этот вопрос в админи-
страции, – уточнил Антон. – У всех 
органов власти по закону должны 
быть свои сайты, а на сайтах, опять 
же по закону, должны быть пред-
ставлены структуры администра-
ции. На этих страницах есть такие 
документы, как «Положение о…». 
В них подробно перечислены во-

просы, за которые орган несёт от-
ветственность. Итак, нашли ответ-
ственный орган. Даже нашли, как 
зовут начальника. Начинать надо 
с основания, по которому пишем 
письмо именно этому чиновнику: 
«В соответствии с Положением 
о…». То есть, даём понять: мы точно 
знаем, что вопрос именно его».

Надо жаловаться  
на конкретное нарушение

У нас в стране очень много зако-
нов, без них нельзя ступить и шагу, 
напоминает Антон Буслов. Поэтому 
должны сами найти закон, который 
чётко говорит, что права наруше-
ны. Как искать? С «Яндексом» и 
логикой. Подумайте, как бы вы 
назвали закон, рассказывающий о 
том, на что вы жалуетесь. Водитель 
курил в маршрутке? Ищем закон 
об ограничении табакокурения. 
Первая строка «Яндекса» говорит, 
что закон на самом деле называ-
ется «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма», и даёт текст. У 
вас отказались принять купюру 
в тысячу рублей, ссылаясь, что 
размен – это ваша забота. Ищем 
закон о торговле. Очень помогут 
сервисы «Гарант» или «Консуль-
тантПлюс».

Но есть особый класс законов, 
именуемых кодексами. В них уйма 
полезной информации, так что 
первым делом надо поискать ответ 
на вопрос именно там: Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях, Жилищный, Гражданский, 
Трудовой кодексы и так далее.

Найдя закон, регламентирующий 
вопрос, можно продолжать состав-
лять письмо. Оно будет примерно в 

такой стилистике: «В соответствии 
с ФЗ № 999-ФЗ статья 6, пункт 4, 
солнце «должно иметь круглую 
форму и жёлтый оттенок», однако 
в Урюпинском районе Волгоград-
ской области с 12 апреля солнце 
представляет собой синий квад-
рат». Таким образом, вы указывае-
те на суть нарушения и говорите, 
какой закон нарушен. Чиновнику 
останется только убедиться, что 
верно процитировали закон.

Чего вы, собственно, хотите?

Писать лучше по пунктам. На-
пример: «В связи с изложенным 
прошу: 1) провести проверку по 
данному обращению, установить 
виновных в нарушении; 2) обе-
спечить выполнение такого-то 
пункта, такой-то части, такого-то 
закона; 3) ответить на данное обра-
щение письменно в установленный 
законом срок».

Следует учесть и ещё несколько 
важных вещей. Никогда не пи-
шите больше полутора страниц 
текста А4, причём 14-м шрифтом. 
Если надо, делайте приложения к 
письму, но будьте готовы, что их 
не прочитают.

Пишите в соответствии с зако-
ном о порядке рассмотрения обра-
щений граждан. Важно понимать, 
что это деловое письмо – необхо-
димо соблюдать соответствующую 
стилистику. Даже если адресат 
вас замучил, письмо должно быть 
вежливым. Грубые обороты недо-
пустимы, потому что не повышают 
ценность письма.

«Когда станете перечислять, 
чего вы хотите, употребляйте 
оборот «прошу вас» и ни в коем 
случае не пишите «требую» – это 
читается ужасно комично и сразу 
выдаёт человека, ждущего отписку, 
– подытожил Антон Буслов. – Пере-
писка – увлекательный квест. Не 
получили нужного результата с 
первого письма, напишите второе, 
но улучшенное. Вам будет очень 
приятно, когда разгадаете, как со-
бирается эта головоломка».

 Подготовил Максим Юлин
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Я отписок не боюсь,  
если надо – обращусь

Гражданская активность

Как правильно оформлять жалобы чиновникам  
и другим уполномоченным

Продам
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-

811-34-39.
*Сад в «Строителе-3». Т. 26-91-42.
*Песок, перегной, щебень, скалу, 

отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев. Т. 45-39-40.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-912-
805-10-99.

*Перегной, песок, щебень, отсев, 
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Щебень, песок, отсев, скала. Т. 
8-951-443-72-71.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-
60-06.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*2-х комнатную квартиру в девя-

тиэтажном доме в Орджоникидзев-
ском районе. Т.: 8-982-333-59-89..

*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Дорого. Ваш автомобиль в лю-

бом состоянии. Т.: 8-904-939-30-51, 
8-982-364-67-63.

*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-
бом состоянии. Т. 8-903-091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки. Вы-
езд в сады, гаражи. Т. 8-964-249-41-
75, 47-47-44.

*Холодильник, неисправный, до  
3 т. р. Т. 8-904-975-76-69.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-

40-60.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Холодильник, стиралку, микро-

волновки, газовые плиты. Т. 8-909-
094-26-39.

*Сад. Т. 8-903-090-00-95.
*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-090-

00-95.
*Автомобиль любой. Т. 8-951-110-

04-95.
Сдам

*Уютный дом на Банном в Якты-
Куле: 3 комнаты, кухня, санузел. 

Есть баня, мангал. На длительный 
срок или посуточно. Т. 8-351-901-
71-82.

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Отделочники-универсалы, маля-

ры. Работа постоянная, заработная 
плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 
58-03-05.

*Электросварщик (трубы мелкого 
диаметра) на постоянную работу в 
Магнитогорске. Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*В ООО «Стройкомплекс»: фор-
мовщик железобетонных изделий 
и конструкций, арматурщик (с обу-
чением на рабочем месте), электро-
газосварщик, стропальщик, столяр-
строительный, слесарь-ремонтник, 
водитель категории С, машинист 
башенного, мостового крана. Т.: 25-
68-17, 8-904-303-21-11.

*Водитель автомобиля самосвал, 
водитель автобетоносмесителя, 
машинист крана автомобильного 
– на постоянную работу в Магнито-
горске, ул. Комсомольская, д.133/1. 

Маршрут № 32. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-05.

*Формовщики ЖБИ (бордюры, 
тротуарная плитка). Т.: 8-922-010-
01-03, 58-03-05.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе на 
постоянную работу: электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Обращаться 
по телефону 23-52-49 или по адресу: 
ул. Набережная, 1, каб. 15.

*Бетонщики, устройство фун-
даментов. Т.: 8-912-407-33-77, 58-
03-05.

*Каменщики на постоянную рабо-
ту. Т.: 8-902-024-50-51, 58-03-05.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 20000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-815-
03-42.

*Документовед. Т. 8-995-381-01-
29.

*Водители В, С, з/п 30000, прес-
совщики, грузчики (вторсырье), з/п 
сдельная от 20000. Т.: 8-912-809-50-
60, 8-912-804-04-95.

*Подработка офисная, 3–4 часа. Т. 
8-982-357-86-28.

*Дворники придомовой террито-
рии. Т. 8-919-400-97-45.

*Уборщики (цы) лестничных 
клеток в Ленинский район, новые 
квартала. Т. 8-919-400-97-45.

*Продавец на ив. трикотаж, опыт-

ный, 2х2, з/п от 15000, ТЦ «Казачий» 
и др. ТЦ. Т. 8-980-736-70-31.

*Дворник, з/п от 20000 р. График 
5/2. Т.: 8-919-342-67-06, 8-932-300-
33-12.

*Монтажник наружного трубопро-
вода Т.: 8-904-974-94-76, 58-03-05.

*Сторож-охранник. Т. 8-982-320-
08-62.

*Ночной сторож. Т. 8-982-320-
08-62.

*Сторож на автостоянку. Т 8-999-
585-88-18.

*Повар-пекарь. Т. 8-951-457-28-
43.

*Рамщики и поддонщики. Зарпла-
та сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

* Д и р е к т о р  а т е л ь е ,  ш в е и -
универсалы. Т. 8-904-814-61-45.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Уборщик (ца). Т. 8-904-946-08-
00.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-
09.

*Уборщик/-цы. Т. 8-9000-206-
283.

*Операторы уборки. Т. 8-952-509-
39-22.
Считать  
недействительным

*Утерянный аттестат № 875876 
о среднем образовании, выданный 
средней школой № 18 г. Магнитогор-
ска в 1989 г. Барабашу В. В.

Реклама


