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Письмо с комментарием

Ве д ь  е с л и  с  у т р а  в а с 
п о с т о я н н о  б е с п о к о я т 

головные боли и плюс ко всему 
появляется тошнота или рвота, 
это может говорить о серьёзном 
заболевании. Такому пациенту 
просто необходимо пройти 
качественное обследование!

Конечно, в общественном 
транспорте в час пик мы час-
тенько слышим, как горожане 
раздают друг другу советы: 
“У вас с головой что-то не в 
порядке!”, “Лечиться надо!” 
Подтекст этот понятен. Но 
с о в с е м  д р у г о е  д е л о ,  е с л и 
рекомендация “провериться” 
исходит от доктора. 

Тут уж придётся отдаться 
во власть умных приборов, 
которые помогут врачам уви-
деть, что происходит внутри 
нашего организма. 

Такой метод исследования как 
магнитно-резонансная томог-
рафия, который успешно исполь-
зуется докторами городской 
клинической больницы № 1, 
пожалуй, в этом отношении наи-
более эффективный. Основным 
преимуществом МР томографии 
перед другими диагностичес-
кими обследованиями является 
её неинвазивность, отсутствие 
ионизирующей радиации, а 
также высокая контрастность 
изображения мягких тканей. 

МРТ очень точна в диагнос-
тике рассеянного склероза, 
сосудистых нарушений и вос-
палительных процессов в мозге. 
Для тех, кто незнаком с таким 
видом обследования, поясняем, 
что это нерентгенологический 
метод. Здесь не применяются 

рентгеновские лучи, поэтому 
он безопасен для большинства 
людей и может многократно 
проводиться как взрослым, так 
и детям. Противопоказана маг-
нитно-резонансная томография 
только  при наличии у пациента 
искусственного водителя ритма 
сердца (кардиостимулятора), 
клипсов на сосудах после опера-
тивных вмешательств на лёгких 
и головном мозге, а также тем, 
у кого после реконструктивных 
операций на среднем ухе уста-
новлены аурикулопротезы.  

Вообще, технология МРТ 
достаточна сложна:  здесь исполь-
зуется эффект резонансного 
поглощения атомами электро-
магнитных волн. Пациента поме-
щают в магнитное поле, которое 
создаёт аппарат. Молекулы в 

организме при этом разворачива-
ются согласно направлению маг-
нитного поля. После чего радио-
волной проводят сканирование. 
Изменение состояния молекул 
фиксируется и передаётся в ком-
пьютер, где проводится обра-
ботка полученных данных, на 
основе которых доктор видит 
всю картину заболевания.  

Кстати, изображения, получа-
емые при МР томографии, срав-
нимы по качеству с гистологи-
ческими срезами.  

Вопросы о необходимости про-
водить данное исследование с вве-
дением контрастного вещества, не 
содержащего йод, или с исполь-
зованием анестезии, естественно, 
решают  врачи высшей категории, 
которые не один год занима-
ются современными методиками 
обследования.  

По мнению специалистов ГКБ 
№1, МРТ является “золотым 
стандартом” для диагностики  
патологических изменений в 
головном мозге (таких обследо-
ваний проводится здесь около 
90%),  мягких тканей, таких 

как нервные структуры, связки, 
мышцы. Здесь можно также 
обследовать придаточные пазухи, 
гипофиз, а ещё - выявить дегене-
ративные изменения в позвоноч-
нике и межпозвонковых дисках. 
Этот метод позволяет обнару-
жить опухоли, причём на ранних 
стадиях их развития,  гематомы, 
нарушения функции. К примеру, 
на МРТ доктор может видеть 
распространение опухоли на 
смежные органы.   

Конечно, от возникновения 
таких серьёзных недугов никто 
не застрахован. Но всё же если 
вас беспокоят головные боли, 
имеются проблемы с суставами, 
постоянно дают о себе знать 
болевые ощущения в спине и 
позвоночнике, есть нарушения со 
стороны эндокринной системы, а  
также заболевания малого таза, 
то целесообразно будет пройти 
магнитно-резонансную томог-
рафию. Чтобы заранее устранить 
патологию и не дать ей ходу 
дальше. 

Доброго вам здоровья!
Екатерина Суетова.  

Твоё здоровье в твоих руках
Не секрет, многие счи-

тают профилактические 
обследования и процедуры 
пустой тратой времени 
и денег. Поэтому чаще 
всего мы идём к врачу с 
проблемами, с которыми 
уже трудно справиться 
самостоятельно. А всё 
потому, что вовремя не 
прислушивались к “первым 
звоночкам” - сигналам, 
которые   подавал нам 
организм. 

- головного мозга
- гипофиза
- орбит
- позвоночника, в том числе 
межпозвоночных дисков и 
спинного мозга

- малого таза
- сосудов головного мозга 
без введения контрастного 
вещества
- конечностей
- крупных суставов.

Показаниями к проведению МРТ являются заболевания:

Телефон регистратуры: 796-806

(Окончание. Начало на 1-й странице.)
Как комментируют в НИИ питания 

РАМН, ранее в законе “Гигиенические 
требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов” запреща-
лось делать БАДы на основе “растений, 
содержащих сильнодействующие нарко-
тические или ядовитые вещества”. Но 
названия вредных “травок” не уточнялись. 
Теперь же составлен конкретный список 
из 276 растений и биовеществ, запрет на 
использование которых в БАДАх  сделает 
добавки безопаснее. В них не должно 
быть и следа ядовитых белладонны, лан-
дыша, дурмана, морозника и коки. Не 
гарантируют безопасности потребителям 
живые дрожжи и плесень, исключаются 
такие ингредиенты, как толченые мозги и 
глаза животных, которым приписывается 
целительная сила. 

В принципе, процесс закономерен: 
БАДы “причесывают” под БАДы, доби-
ваясь четкости формулировки, - что там 
должно быть, чего там быть не должно. 
Это вызвано, отмечают эксперты, размы-

ванием границ между биодобавкой и фар-
макологическим средством, а ведь на упа-
ковках ясно указано: не является 
лекарством. Вот и проводят 
четкую черту между 
лекарственным сред-
ством и биодобавкой, 
наводят порядок на 
этом рынке.

“Препараты могут 
маскироваться под 
БАДы,  - отмечает 
и с п о л н и т е л ь н ы й 
директор Евроази-
атского союза произ-
водителей продукции 
для здоровья Владимир 
Копанев, - чтобы ускорить произ-
водство и сбыт своей продукции. Перевод 
добавок в законную область лекарств тре-
бует времени и немалых денег. Поэтому 
благодаря пересмотру  санитарно-эпиде-
миологических правил мы избавляемся 
от недобросовестных производителей 
биодобавок и фирм-однодневок”.

Правда, фармацевты удивлены некото-
рыми пунктами запрещенного перечня. 
Чем, например, стал неугоден “Пион укло-

няющийся” с мягким седативным 
успокаивающим действием - рас-
тение, испокон веков входящее 

в состав травяных сборов? Как 
это бывает у нас, попал под 
раздачу вместе с другими “раз-
мытыми” добавками? Рынок 
биодобавок не только циви-
лизуется, что для потребителя 
хорошо, но и монополизиру-

ется, что чревато диктатом цен. 
Очевидно, что крупные компании 

переживут “запретный” стресс без 
особого ущерба для себя, а множеству 

малых придется худо. Ладно, хоть зару-
бежный поток малость тормознули.

Сегодня в России разрешена продажа  
биологически активных добавок около 
восьми тысяч наименований. Запрет 56 
из них - капля в море. Но главное - про-
является тенденция к упорядочению и 
безопасности рынка пилюль в красивых 

упаковках. Нам как  потребителям тоже 
надо соблюдать определенные правила. 
На каждый БАД выдается регистраци-
онное удостоверение или санитарно-
эпидемиологическое заключение, копии 
которыхо должны быть у продавца. Пос-
мотрите их, удостоверьтесь, что номер 
регистрации и дата выдачи в документах 
и на упаковках препарата совпадают. 
Тогда вы получите “законный” продукт, 
способный улучшить состояние вашего 
здоровья. 

Об этом заботятся и санслужбы. Про-
верки показывают, что нарушений в этой 
сфере на территории города немного, но 
они есть. Так, в первом квартале 2008 года 
из 43 проб одна оказалась нестандартной 
по микробиологии. В шроте расторопши 
(г. Пенза) была выявлена кишечная 
палочка, партия БАД снята с реализации. 
Проверки на содержание токсичных эле-
ментов, на соответствие основного актив-
ного вещества биодобавки заявленному 
нарушений не выявили.

Маргарита Стахович.

Что попало в “чёрный список” и почему?

К 1934 году население Сталинска  (Ново-
кузнецка) уже насчитывало около 200 
тысяч человек. Шесть тысяч из них 

относилось к технической интеллигенции 
(инженерно-технические работники - ИТР), 
а несколько сотен - к творческой (учителя и 
работники культуры). Сумасшедшие темпы 
первых лет Кузнецкстроя сменились более 
размеренным жизненным ритмом, сталинчане 
уже имели свободные вечера трудовых буден 
и полноценные выходные дни. Во весь рост 
вставал вопрос о социалистическом досуге - 
культурном и общедоступном.

Немецкий архитектор Эрнст Май, бодро 
взявшийся в 1931 году за создание первого 
в мире социалистического поселения, к 1934 
году уже покинул Сталинск. В интервью ново-
сибирскому радио 17 декабря 1933 года он при-
знался, что, приступая к решению этой задачи, 
он слабо представлял себе конечный результат. 
Ведь подобный город строился вообще впервые 
в мире. Тем не менее специалист по созданию 
рабочих кварталов Май спроектировал весьма 
интересные кварталы проспекта Энтузиастов, 
пересеченные бульварами Молотова (проспект 
Металлургов) и 25 Октября (улица 25 лет 
Октября).

Каждый квартал, по замыслу маэстро, 
должен был иметь собственные клуб, сто-
ловую, спортивную площадку, детские учреж-
дения и поликлинику. Рабочий человек новой, 
социалистической, формации, по замыслу 
архитектора, должен был тратить время не на 
быт, а на собственное культурное и физическое 
совершенствование.

Построить Эрнсту Маю, однако, удалось 
только жилые дома, нефункциональные и 
неказистые. (Впрочем, по замыслу, они и не 
должны были быть иными: предполагалось, 
что люди будут в них только спать). Приез-
жавшие в Сталинск вначале Молотов, затем 
Орджоникидзе и, наконец, Калинин в голос 
осудили практику подобного строительства и 
для рабочего человека велели строить широко 
и красиво. Непонятый Май вернулся в Гер-
манию, а перед руководителями Сталинска 
возникла проблема культурного досуга трудя-
щихся.

Решать ее взялся все тот же неугомонный 
председатель горисполкома Е.С. Алфеев. В 
ноябре 1934 года на заседании президиума 
горсовета он поставил вопрос о строительстве 
образцового ресторана (заметьте, не какого-
нибудь, а образцового, не хуже, чем москов-
ские. Название “Москва” у ресторана оттого 
и появилось, что за образец были взяты куль-
турно-питейные заведения столицы). Новому 
директору КМК К.И. Бутенко, сообщившему 
о том, что комбинат выделяет для этих целей 
помещение при гостинице на Верхней колонии, 
было дипломатично сказано, что президиум 
горсовета примет это к сведению. К слову ска-
зать, Бутенко, сменивший весной 1934 года на 
посту директора КМК С.М. Франкфурта, был 
не только отличным организатором металлур-
гического производства, но и большим сторон-
ником разнообразного и качественного строи-
тельства. Вплоть до его отъезда из Сталинска в 
1938 году в Москву в наркомат черной метал-
лургии (там же в 1939 году он был репресси-
рован), Бутенко всячески поощрял и поддер-
живал гражданское строительство в Сталинске. 
При нем были разбиты сад металлургов и парк 
культуры и отдыха на Водной, построены вес-
нинские дома на улице Кирова, главпочтамт, 
гостиница и школа № 2 на Верхней колонии, 
Дворец металлургов, сооружены два стальных 
моста - через Абу и Томь, заложен санаторий 
металлургов в Топольниках.

Строить ресторан решили собственными 
силами, а открыть его наметили к новому 1936 
году. Впрочем, итоговое решение оказалось 
шире первоначального: новое здание должно 
было включать в себя не только ресторан, но 
и гастроном. И тоже образцовый. Самонаде-
янность сибиряков может показаться здесь 
чрезмерной, но за образец гастронома был взят 
знаменитый московский “Елисеевский” гаст-
роном. У них даже номера были одинаковые: 
№ 8 в Сталинске и № 8 в Москве. Впрочем, 
забегая вперед, скажем: наш восьмой и впрямь 
получился великолепным, сталинчане, а 
позднее и новокузнечане, вполне заслуженно 
гордились им и нередко заходили в торговый 
зал, чтобы только полюбоваться отделкой: 
цены на выставленные в нем продукты не 
многим были по карману.

Курировать строительство назначили торго-
вого человека, представителя наркомвнуторга 
(наркомата внутренней торговли) Филимо-
нова. Но неспециалист Филимонов доверия 
советского органа не оправдал. Подошел август 
1935 года, а на строительстве, как говорится, и 
конь не валялся. 13 августа при сталинском 
горплане собралось специальное совещание по 
вопросу строительства ресторана - магазина 
“Гастроном”. Его протокол изобилует жест-
кими терминами и определениями: “Устано-
вить, обязать, предупредить”.

Но вначале всыпали Филимонову: “Безоб-
разное, ничем не оправданное запоздание 
заказчика - уполномоченного “Гастронома” 

Филимонова в представлении подрядчику 
проектов и смет на строительство...”, “от-
сутствие действительной борьбы за осущест-
вление строительства магазина-ресторана” 
с подменой этой борьбы бюрократической 
перепиской с Москвой”... В итоге Филимо-
нова предупредили о персональной ответст-
венности, а стройку передали профессионалам 
- управлению гражданского строительства 
КМК. В том же протоколе, кстати, отмечено, 
что решения горплана будут донесены до 
директора КМК К.И. Бутенко, “поскольку по 
строительству магазина-ресторана он взял на 
себя перед Моск-вой некоторые личные обяза-
тельства”. Этими обязательствами, очевидно, 
и было определено высокое качество гастро-
нома-ресторана в строительстве и отделке. 

Открыт ресторан-гастроном “Москва” был 
летом 1936 года и все довоенные годы был не 
только украшением города, но и местом, куда 
с удовольствием и особым пиететом ходили 
жители города и водили приезжих и гостей. 
Гордиться и в самом деле было чем. Ведь для 
декоративных работ и отделки директором 
КМК К.И. Бутенко был приглашен (он же 
украшал ДК КМК и сад металлургов) немец 
Вилли Ламмерт. Кроме лепнины зал ресто-
рана и гастронома украшали великолепные 
фризы с фруктовыми натюрмортами.

Но кто же автор этого маленького архи-
тектурного шедевра в центре города? Имени 
его, к сожалению, установить пока не уда-
ется. В разгромной резолюции горплана от 
13 августа 1935 года об авторах говорится 
несколько уничижительно: “частная группа 
проектировщиков, руководимая тем же тов. 
Филимоновым”. Однако автор гастронома-
ресторана наверняка не был безвестным 
левым халтурщиком. Само здание гастро-
нома-ресторана опровергает такую оценку. 
Тогда кто же? В 1934-1935 годах в Сталинске 
творили несколько безусловно самобытных 
архитекторов: Фишер, Фризель, Бухтенков, 
Бровкин, Ананьев, Громов, Отурин, Коссель. 
Все они оставили тот или иной след в облике 
старого центра. Архитектор Б. Балеевский 
больше склонялся к мнению об авторстве 
Ананьева. Ананьев любил включать в декор 
малые архитектурные формы: в частности, 
украсил вазонами дом № 18 на улице Кирова 
(его еще называли “каэмковцем”). Мог иметь 
отношение к гастроному-ресторану и Громов, 
занимавшийся сценографией в драмтеатре.

Во время войны, когда ресторан был 
закреплен за госпиталем 1241 и дирекцией 
гастронома, его уникальная отделка едва 
не была утеряна. Дело в том, что занятые 
своими непосредственными обязанностями, 
ни директор госпиталя, ни руководство гас-
тронома не занимались текущим ремонтом 
ресторана. В итоге его крыша подтекла и 
внутренняя отделка начала рушиться. Вос-
становить ее в те времена из-за отсутствия 
квалифицированных штукатуров и леп-
щиков было невозможно. 24 августа 1943 
года (разгар войны, заметьте) для обсуждения 
состояния ресторанной крыши (из-за недо-
статка внимания страдали, впрочем, и другие 
здания и сооружения в городе) собралось 
особое заседание горисполкома. Выступал 
главный городской архитектор П.И. Отурин. 
Решение заседания следовало бы размножить 
и под подпись выдать для изучения и при-
менения нынешним городским архитекторам 
и администраторам как пример бережного 
отношения к архитектурно-культурному 
наследию:

- Предложить управляющему трестом 
№ 53 Волкенштейну немедленно приступить 
к ремонту кровли, чердачных перекрытий и 
внутренней отделки зала ресторана;

- директоров госпиталя и гастронома т. Ви-
ноградова и т. Банникова обязать изыскать 
средства на этот ремонт;

- предложить т. Банникову и т. Виноградову 
отремонтировать наружные лестницы, тумбы 
и ворота не позднее 10 сентября 1943 года;

- предупредить т. Виноградова и т. Бан-
никова, что если указанные сроки ремонта 
будут нарушены, то они будут привлечены 
к судебной ответственности за допущенные 
разрушения единственного здания ресторана-
гастронома в г. Сталинске.

Казалось бы, война, горе кругом, разруха, 
какие тут лепнина и штукатурка? Ан нет. 
До судебной ответственности могли довести 
виновных в разрушении ценного достояния 
города - архитектурного раритета. А нынче? 
Сколько уже переделали, порушили, пожгли 
и растащили из наследия, а виновным хоть бы 
хны. Из виновников новоделов не то что при-
влечен, устыжен никто не был! С чьей, кстати, 
“легкой” руки потерял город этот самый вели-
колепный восьмой гастроном? Гастроном 
потеряли, зато к ресторану “притулилась” 
неплановая гостиница, “муниципальная”, как 
следует из скромной вывески над дверью. 
Явно она тут лишняя, хотя и силится выгля-
деть своей, исконной...

Подготовил 
Владимир Валиулин.

Ярослав Беляев (фото).

Истории строки

В апреле 2005 года администрация Новокузнецка 
одарила ОАО “Новокузнецкая управляющая ком-

пания” полномочиями управлять жилфондом города. 
Администрация несколько лет являлась собственником 
25001 акции “НУК” (в июле 2008 года принадлежащая 
муниципалитету доля акций продана. - Ред.). Выполня-
лась ли органом местного самоуправления, на основании 
Жилищного кодекса РФ и Постановления правитель-
ства РФ № 307 “Правила предоставления коммунальных 
услуг гражданам”, обязанность контролировать соблю-
дение управляющей компанией законодательства? 

Вот факты, которые в равной мере относятся ко мне, 
так же как к другим потребителям услуг компании. 

Цель деятельности “НУК”, записанная в Уставе (от 
2005 года), - извлечение прибыли. Компания отказыва-
лась предоставлять потребителям перечень конкретных 
услуг, которые обязана исполнять за начисленные 
жилищно-коммунальные платежи, заявляя: “В счетах 
для оплаты указаны все необходимые потребителю све-
дения о работах и услугах”. Суд по моему иску такой 
порядок признал нарушением главного закона - Кон-
ституции РФ. Деньги начислялись не за исполненные 
работы, а как налог в пользу исполнителя? 

Представители компании на суде заявляли, что пра-
воотношения между нею и собственниками квартир, не 
выбравшими установленный ЖК РФ способ управления, 
“Правилами предоставления коммунальных услуг” не 
регулируются. Но это не так! В статье 18 Федерального 
закона “О введении в действие ЖК РФ” от 29 декабря 
2004 года записано, что ранее возникшие обязательства 
организаций, отвечающих за управление, содержание и 
ремонт дома, сохраняются до момента перехода обяза-
тельств другой организации. 

Решения суда по моим искам доказывают обязанности 
“НУК” выполнять “Правила...”. Как они выполняются? 

26 февраля 2007 года подъезд дома № 22 на улице 
Тореза заливало кипятком. ООО “Аварийно-диспетчер-
ская служба” отключило отопление. Просил диспетчера 
восстановить отопление и составить акт об аварии. Он 
сказал, что аварию устраняет обслуживающая дом орга-
низация, акт составляет “НУК”. Направил в “НУК” 
заявление - акта и ответа не получил. Отопление в подъ-
езде не восстановлено.

По “Правилам...” диспетчер исполнителя или уполно-
моченный им орган обязан сообщить время и дату приема 
заявки, сведения о лице, принявшем заявку, и разрешить 
все связанные с аварией проблемы - направить своего 
представителя для выяснения причин аварии с состав-
лением акта об услугах ненадлежащего качества или с 
перерывами, превышающими нормативную продолжи-
тельность. Размер платы за услугу на основании акта, 
подписанного потребителем (!), подлежит уменьшению. 
Суд 23 мая 2007 года обязал “НУК” составить акт. 

На основании акта просил “НУК” снять оплату за 
период отсутствия платной услуги - отопления подъ-
езда. В компании заявили, что в настоящее время не 
существует утвержденной Новокузнецким городским 
Советом народных депутатов расшифровки платы насе-
ления за жилищно-коммунальные услуги. Между тем 
такой документ обязывает иметь Постановление пра-
вительства № 491 от 13 августа 2006 года, утвердившее 
“Правила изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность”. 

Установившийся порядок (вернее, непорядок) при-
водит к тому, что потребитель вынужден разрешать 
проблему в трех инстанциях: в ООО “Аварийно-диспет-
черская служба” - для отключения в доме поврежденных 
трубопроводов, в обслуживающей дом подрядной орга-
низации - для их ремонта, в ОАО “НУК” письменным 
заявлением требовать составления акта. Такая многосту-
пенчатость практически исключает уменьшение платы 
за услуги низкого качества или за их отсутствие. Время и 
затраты на хлопоты, почту, транспорт существенно выше 
компенсации. На что идут суммы, которые не возвраща-
ются потребителям за отсутствие услуги?..

Заявление “НУК” (“Нет расшифровки платы”) отри-
цает даже теоретическую возможность уменьшать плату 
за услуги. Компания прямо отказывается нести уста-
новленную законодательством ответственность перед 
потребителями за количество, качество и наличие своих 
услуг. Вправе ли она в таком случае осуществлять 
ремонт инженерного оборудования, элементов зданий и 
бытовое обслуживание населения, что в Уставе указано 
как ее основной вид деятельности?.. Считаю, что вред 
за свое бездействие компания однозначно и  незаконно 
возлагает на потребителя. 

Между тем Совет народных депутатов ежегодно уста-
навливает цену за отопление мест общего пользования 
(подъездов). Например, в Постановлении № 1/2 от 31 
января 2007 года указывалась полная цена этой услуги 
- 0,57 рубля за квадратный метр площади квартир. По 
этой цене, по моим подсчетам, за неоказанную услугу 
мне уже начислено 685 рублей, всем квартирам в подъ-
езде - около 6000 рублей. Сколько неотапливаемых 
подъездов в городе? 

Суд возложил на “НУК” обязанность устранить иные 
нарушения ЖК РФ и “Правил предоставления комму-
нальных услуг”. Эту обязанность компания не выпол-
нила даже по исполнительным документам. С 23 мая 
2007 года не опубликован в массовой газете “Кузнецкий 
рабочий” порядок действий аварийно-диспетчерского 
обслуживания мест общего пользования. С 6 февраля 
2006 года не выполняется обязанность направлять пла-
тежные документы на коммунальные услуги в соот-
ветствии с требованиями ЖК РФ и “Правил...”, по 
которым в этих документах “НУК” обязан указывать 
свои банковские реквизиты. Потребители принуждены 
платить неизвестно кому, следовательно, неизвестно за 
что! 

ЖК РФ и “Правила...” указывают, кроме того, что 
исполнители вправе начислять повышенный тариф 
только после письменного уведомления о последнем 
его изменении не менее чем за 30 дней перед направле-
нием платежных документов. 14 месяцев, с 23 мая 2007 
года, после решения суда “НУК” не исполняет обязан-
ность направить письменное уведомление об изменении 
размера платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Мне в нарушение закона начислено более 11000 
рублей.                       

Столько же времени не исполняется компанией обя-
занность подтвердить актами приемки выполнение 
общестроительных работ в доме № 22 на улице Тореза 
с июля по декабрь 2005 года на сумму 92103 рубля и в 
первом квартале 2006 года на сумму 11774 рубля. Как 

расценить не подтвержденные калькуляцией работы 
иначе, чем приписки?.. Подобная информация утаива-
ется от потребителей. Мы платим деньги за жилищно-
коммунальные услуги исключительно на нужды своих 
домов и должны знать, на что они расходуются.

Зиновий ЛЮБОВСКИЙ. 

За три года - с момента управления компанией его 
домом - З. Любовский подал в суд около 20 (!) 

исков о защите своих прав жилищно-коммунального 
потребителя. Большинство выиграл. Но, по его словам, 
наиболее значимые решения суда управляющей компа-
нией не исполнены. 

Вот одно из судебных дел. З. Любовский просил обязать 
муниципальное учреждение “Дирекция единого заказ-
чика” и ОАО “Новокузнецкая управляющая компания” 
предоставить ему по его дому перечень и стоимость 
работ и услуг, которые жилищно-коммунальная орга-
низация обязана исполнять за начисленные потреби-
телю цены и тарифы. Ответчики, как бы не слыша, что 
требует Любовский, отсылают его то к местной газете 
(“там граждане могут найти любую информацию”), то к 
чекам-квитанциям (в которых, как любому горожанину 
известно, есть только тарифы и начисленные суммы), то 
в библиотеку... 

З. Любовский утверждает, что до суда ему в инфор-
мации отказывали под предлогом коммерческой тайны. 
Но эта информация, уверен Зиновий Ефимович, - пуб-
личная! Суд обязал “НУК” “предоставить перечень 
работ и услуг”.

Идет тихая жилищно-коммунальная война! Потреби-
тель  вынужден добиваться своих прав через большое 
сопротивление. В одном из домов Центрального 
района при запуске горячей воды после испытаний 
сетей кипятком был затоплен подвал, причинен ущерб 
общему имуществу собственников. Наказаны или нет 
виновники головотяпства, жителям осталось неиз-
вестным. Почему за полмесяца испытаний сетей сан-
техслужба не удосужилась подведомственное ей обору-
дование проверить? Его начали ремонтировать, когда 
вода в дом должна была поступить. Вместо 2 июня, 
по графику, окончательно вода в дом пришла после 20 
июля! 

Картинка с натуры по следам событий в этом много-
страдальном доме. Житель звонит в аварийно-диспет-
черскую службу в девятнадцать часов (утром уходил 
на работу - горячая вода была, вечером ее нет): “Почему 
воды нет?” - “Наверное, кто-то из жителей что-то ремон-
тирует”. Звонок в АДС в 23 часа: “Воды нет”. - “Зво-
ните утром”. Житель звонит в диспетчерскую города. 
Диспетчер перезванивает в АДС: “Заявку вы обязаны 
принять!..” Не убедив частника, диспетчер городской (!) 
службы комментирует ситуацию остававшемуся на теле-
фоне жителю: “Бессильны!”  

Так, может, вместо того, чтобы вынуждать горожан 
судиться за выполнение местными жилищно-комму-
нальными службами статей и пунктов федеральных 
законов и правил, выяснять отношения, оспаривать 
казуистические уловки поднаторевших в борьбе с жите-
лями юристов предприятий ЖКХ, - этим предприятиям 
прикладывать бы силы и способности не на борьбу с 
горожанами, а к наилучшему содержанию вверенных 
домов? К продуктивному диалогу с жителями? И выяс-
нять отношения в судах тогда не понадобится.

Анна Скрипникова. 

По закону, а не по понятиям
Истории строки

“Москва” и 
“Подмосковье”

Твоё здоровье в твоих руках
Медицина

Что попало в “чёрный список” и почему?
и выполнения работ по управлению, содержанию и 

Здоровье

Из архива архитектора Б.А. Балеевского


