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Прошлые подарки к Новому году

ЖКХ

И даже постоянное
может быть непостоянным
“Российская газета” сообщила, что в Госдуме РФ рассматривается целый ряд однотипных законопроектов,
согласно которым справедливо будет считать плату за
вывоз твердых бытовых отходов и обслуживание лифтов
не по площади квартир, а по количеству жильцов, в них
проживающих. Наконец-то! Причем с такими предложениями вышли группы депутатов независимо друг от
друга. В частности, буквально ставя жирный знак вопроса,
от которого не отвертеться, с законодательной инициативой в парламент обратилось Законодательное собрание
Новосибирской области. То ли жители там к своим депутатам ближе, то ли депутаты их слышат лучше, но соседи
оказались проворнее наших народных избранников...

Декабрь, хоть и не имел в своем календаре “красных дней”, был полон разного рода знаменательных дат. Новый год
всегда был своеобразной точкой отсчета,
к которой готовили “подарки”.
ак, в 1932 году, 80 лет назад, была
завершена проброска железнодорожной ветки Новокузнецк - Кандалеп Мундыбаш к тамошней железной руде.
На славу потрудились “зэка Васильев
и Петров зэка”, как пел Владимир
Высоцкий, о чем свидетельствует “Кузбасская Голгофа” в Петуховом Логу, где
в 1939 году расстреляли сотни заключенных Шорлага. Это было, правда, на
следующем отрезке дороги - от Мундыбаша до Таштагола.
В декабре же 1932 года выдала сталь
третья мартеновская печь КМК. И смена
инженера А. Мурзова и мастера В. Кудрявина прокатала первые кузнецкие рельсы:
вступил в строй действующих рельсобалочный цех.
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В 1957 году, 55 лет назад, праздновали
новоселье первые жители улицы Горьковской, сегодня известной скорее печально.
А тогда в новые дома въехали первые запсибовские новоселы.
Любопытно, что тогда же был образован институт “Кузбассгражданпроект”.
Строить, значит, собирались много. И
построили много - практически весь город
в его сегодняшнем виде.
В 1957 году (4 декабря) закончено строительство железной дороги Сталинск Абакан. Ее звали “трассой мужества”,
которую прокладывали через горы и тайгу.
В постоянную эксплуатацию, правда,
дорогу пустили через два года - 12 ноября
1959 года. Жаль, конечно, что нынешним не
под силу думать широко и далеко - и заманчивая, хоть и сложнейшая, задача пробить
дорогу в Китай по кратчайшему пути даже
не рассматривается. А, к слову, китайцы уже
откровенно говорят о железнодорожном
“окне в Европу” через Казахстан.

Тем не менее новая ветка, открывшая
путь в Хакасию, заставила думать о развитии железнодорожного узла.
И пятьдесят лет назад, в декабре 1962
года, госкомиссия приняла в эксплуатацию железнодорожный вокзал. 27
декабря разрезали ленту под звон меди
духового оркестра и - поехали. С этого же
события ведет свой отсчет Привокзальная
площадь.
Отметим еще несколько дат. 40 лет
назад “заложены” первые 15 тысяч яиц
на Новокузнецкой, только что созданной,
птицефабрике. Позже газеты писали: “В
Загорском ножки Буша не покупают”. Что
сегодня покупают в Загорском?
35 лет назад по проспектам Октябрьскому и Бардина прошел первый автобус.
А в 1997 году рядом с Дворцом спорта
металлургов был пущен детский хоккейный модуль.

Савва Михайлов.

По следам рубрики “Тайны архитектуры Новокузнецка”

“Дом-гигант”
История создания

С интересом читаю публикации об архитектуре Новокузнецка, особенно если
нахожу в них что-то новое. Однако история, рассказанная в статье В. Паничкина
“Дом-коммуна” (Кузнецкий рабочий № 132 от 10 ноября 2012 года) в рубрике
“Тайны архитектуры Новокузнецка” огорчила меня историческими неточностями и необоснованными упрёками в адрес известного архитектора. В связи с
этим хочу высказать своё мнение по этому поводу.

М

ногоэтажный многоквартирный
жилой дом № 25 на улице
Кирова, о котором шла речь в
газетной публикации, назван автором
статьи домом-коммуной. Позволю себе
утверждать, что это абсолютно не соответствует истории жилого дома и истории
архитектуры нашего города.
Домом-коммуной он быть не мог уже по
той причине, что к началу его проектирования (середина 1930-х годов) идея домакоммуны как дома нового (читай: социалистического) быта была на государственном
уровне признана неприемлемой и исключена из градостроительной практики.
Родившись в 1920-х годах в ходе проектирования новых “социалистических”
городов, популярные идеи обобществления и “коммунизации” всех сторон
жизни захватили многих “переустройщиков мира”. Архитекторам эти идеи
были интересны тем, что давали возможность создавать новые типы зданий (в том
числе дома-коммуны) и планировочных
структур городов. Но, как оказалось, к
этому не были готовы ни трудящиеся, как
потенциальные потребители этого жилья,
ни государство, как организатор новой
жизни. И к началу 1930-х годов короткая
эпоха домов-коммун закончилась.
Примечательный в архитектуре города
жилой дом № 25 на улице Кирова известен
старожилам, архитекторам и историкам
как “дом-гигант”. Такое яркое образное
название жилой дом получил за большую
протяжённость и высоту в шесть этажей.
На фоне окружающей 3-этажной застройки
он действительно производил такое впечатление и был в известном смысле символом
будущей жизни.
История строительства этого жилого дома
связана с началом нового этапа в застройке
города. Его строительству предшествовало
строительство жилых домов № 3 и № 7 на
улице Кирова.
В проектах этих домов буквально отразились менявшиеся тенденции в советском
градостроительстве, отход от конструктивизма и функционализма и формирование
новой, во многом эклектичной, но более
содержательной и понятной для обывателя
архитектуры. В композиции этих домов ещё
можно найти остатки конструктивистского
формообразования: контрастирующие
горизонтальные и вертикальные объёмы
и характерные детали - вытянутые балконы, но новые художественные и стилевые
принципы уже преобладают.
Объёмно-пространственные, архитектурные и конструктивные решения всех
трёх домов очень похожи, и это неудивительно, так как все проекты выполнялись московским трестом “Горстройпроект”
наркомата тяжёлой промышленности и,
вероятно, одним авторским коллективом. К
сожалению, более подробной информации
об их авторах нет.

Дома выделяются из окружающей
застройки своими размерами и архитектурой. Дом-гигант, построенный последним,
получился самым солидным и не только
по своим параметрам. Жилой дом с традиционными квартирами и учреждениями
обслуживания на первом этаже, с ваннами
и горячей водой, с телефоном в каждой
квартире строился Кузнецкстроем для расселения уважаемых людей - руководителей
и передовиков производства, специалистов
и творческих работников города.
По архитектурно-планировочному
решению, качеству архитектурных деталей
и отделке жилого дома можно предположить, что его проект был выполнен архитектором высокой квалификации. Уверен,
так оно и есть. Но кто этот мастер?
Новокузнецкие архитекторы и историки приписывают этот проект известному
советскому архитектору И.А. Голосову. И в
это охотно верится, поскольку время строительства жилого дома совпадает с периодом активного творчества мастера, а архитектура легко монтируется в его почерк
и творческое наследие. Употребляю слово
“приписывают” потому, что, кроме утверждения этого факта, не приводится никаких
обоснований, ссылок или предположений.
Впервые имя И.А. Голосова как автора
жилого дома № 7 на улице Кирова упоминается в книге “Сталинск”, написанной архитекторами Б.Е. Светличным и Н.К. Габелко
и вышедшей в свет в 1954 году. Все последующие публикации только повторяют эту
информацию, распространив её и на жилой
дом № 25 на улице Кирова, опять же без
указания источников информации, обоснования и комментариев.
Много лет в этом утверждении никто
не сомневался и его достоверность не проверял, пока в 1988 году в “Стройиздате”
не вышла в свет книга С.О. Хан-Магомедова “Илья Голосов”. В ней подробно на
основе архивных материалов рассмотрено
творческое наследие архитектора Голосова,
охватывающее все периоды и сферы его
деятельности на протяжении всей жизни от ученических работ до теоретических
сочинений мастера. В монографии рассмотрены проекты и постройки, разработанные
и осуществлённые им в Москве, Ростове-наДону, Иваново-Вознесенске, Свердловске,
Элисте, Алма-Ате, Хабаровске...
Но в нём нет ни слова, ни намёка на его
работу в городе Сталинске. Трудно даже
предположить, что С.О. Хан-Магомедов мог
эту работу не указать в творческом наследии
архитектора. Нет также оснований думать,
что Голосов мог по каким-то причинам этим
объектом пренебречь. Выходит, что Голосов
не является автором проекта рассматриваемого нами жилого дома? Досадно, но эта
версия более убедительна, поскольку имеет
объяснение и доказательство.
Так что авторство И.А. Голосова до сих
пор остаётся без документального под-

тверждения и может быть интересным
предметом для нового исследования.
Упоминая в своей статье имя И.А. Голосова, как предполагаемого автора проекта
дома-гиганта, В. Паничкин исказил факты
его жизни настолько, что мне подумалось может быть, речь идёт о другом архитекторе?
Но нет, в Москве с такой фамилией
работали только два архитектора - братья
Голосовы. Наиболее известным из них
был Илья Александрович Голосов. И
был он не “...почти...”, а самый настоящий столичный архитектор, коренной
москвич, учившийся и всю жизнь живший
в Москве. В связи с этим горизонты его
знаний архитектуры конструктивизма не
связаны с городом Новосибирском. Более
того: он сам является одним из крупнейших и ярчайших классиков конструктивизма.
Построенные в Москве по его проектам
здания клуба имени Зуева на Лесной
улице (1927 - 1929 годы) и жилого дома
на Яузском бульваре (1933 - 1935 годы),
являются ярчайшими памятниками российской, да и мировой архитектуры.
Будучи давнишним поклонником творчества Ильи Голосова, меня особенно огорчили небрежные интонации автора статьи
в высказываниях, касающихся творчества
признанного мастера. Рассказывая об
архитектурных элементах жилого дома,
предположительно построенного по его
проекту, вряд ли уместно было отзываться
о них, как об “образчиках”. Мастера оставляют нам в наследство образцы!
И уж совсем некорректно суждение
автора статьи о том, что “...в погоне за
внешним эффектом архитектор Голосов
мало позаботился о самой конструкции
дома: когда в городе уже стали почти
нормой фундаменты и перекрытия из
железобетона, он применил бутовый фундамент и деревянные перекрытия”.
На каком основании это утверждается? Откуда известно, что автор проекта
гнался за внешним эффектом? Если это
собственное мнение автора публикации,
на что он, конечно же, имеет право, то
его так и нужно подавать читателю. Но, в
таком случае, какое оно имеет отношение
к тайнам архитектуры?
Какие есть факты, позволяющие делать
предположения о том, что архитектор мало
позаботился о конструкциях? Разве жилой
дом разрушается или не отвечает нормативным нагрузкам и функциональному
использованию? 75 лет его эксплуатации
этого не выявили.
К сожалению, в середине 1930-х годов
железобетонные конструкции ещё не во
всех видах строительства стали нормой, как
утверждает В. Паничкин, и не за архитектором было последнее слово при принятии
решений о конструкциях проектируемых
им зданий. В эти годы именно бутовые
фундаменты и деревянные перекрытия всё
ещё оставались самыми распространёнными конструкциями в жилищном строительстве Кузнецкстроя.
Разве сам дом не свидетельствует об
этом? Ведь он - реальная практика тех лет.

Виктор Магель, архитектор.
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о ведь и в Кузбассе,
и в других регионах
жители давно и настойчиво
говорили о том, что платить
деньги за вывоз мусора и лифт
по квадратным метрам, а не по
“головам” - нонсенс: мусорят
не метры, а люди, и в лифтах
ездят тоже они. Им терпеливо объясняли, что обе эти
статьи входят в состав платы
за содержание общего имущества дома, поэтому услуги
эти являются жилищными, а
не коммунальными. И брать
плату надо по площади жилья.
Находились несогласные,
которые пытались доказывать в судах, что мусор не
надо бы исчислять площадью.
Но безнадежно. Верховный
суд России еще в 2007 году
постановил: “Сбор и вывоз
твердых бытовых отходов,
образующихся в результате
деятельности жильцов многоквартирного дома (приготовление пищи, упаковка товаров,
уборка и текущий ремонт

оборудования и помещений,
в том числе предназначенных
для обслуживания всего дома,
и т.п.), являются составной
частью содержания общего
имущества многоквартирного
дома”. Подчиняясь решению
ВС РФ, мы и шли этим курсом
все пять лет под присмотром
прокуратуры. Теперь, видимо,
курс может и измениться.
Юридическая логика
действительно в этом случае
несколько разошлась с обывательской. Может быть, причину надо искать в другом?
Например, в том, что брать
деньги по “квадратам” удобнее,
чем по количеству жителей?
Эта сумма будет стабильной,
ведь квартиры не усыхают, не
исчезают и не распухают. С
жителями все не так. Чтобы
цифры “били”, необходимо,
чтобы каждый жилец жил
по месту регистрации. Так,
конечно, бывает не всегда.
Одни живут на съемных квартирах, где не регистрируются,

другие переезжают в родственникам по семейным обстоятельствам, третьи вообще не имеют
регистрации, но, как нарочно,
мусорят и на лифтах катаются.
Конечно, у новой инициативы все поменять найдутся
противники. Именно потому,
что уследить за точным количеством проживающих в квартирах людей практически
нереально. Это в тридцатых
годах прошлого века нельзя
было поселить у себя дальнего
родственника из деревни и не
прописать его: тут же прибежит
управдом, будет ругаться и
грозить штрафом. Поэтому в
прихожих прятали чемодан
на случай непредвиденной
проверки и пересчета “голов”,
чтобы прикинуться невинными
жертвами нашествия родни:
мол, только что постучали, в
городе проездом, зашли на
часок повидаться да гостинчик
передать... Но теперь право
свободно выбирать место пребывания и жительства, данное
Конституцией, никак не монтируется с такой важной вещью,
как плата за вывоз мусора и
обслуживание лифтов.
С лифтами, вероятно, будет
даже труднее, чем с мусором.
Допустим, в трехкомнатной
квартире зарегистрировано
два человека, а живет четверо или даже пятеро. Брать
плату с квадратных метров,
конечно, выгоднее, чем с количества зарегистрированных.
Получается, что в этой квар-

тире пользуется лифтом в
два раза больше людей, чем
п л а т я т. Д о п о л н и т е л ь н ы й
износ, пусть небольшой, но
все же есть, а деньги те же.
Были предложения устанавливать на лифтах систему
подсчета поездок. Каждому
жителю выдать чип: проехал
раз - поездка засчитана. Но этот
расчет тоже будет неточным.
Если едут двое из одной квартиры, то это явная экономия
не в пользу поставщика услуги.
Что-то подсказывает, что особо
бережливые сразу полюбят
ходить пешком. А если в одном
лифте окажутся двое из разных
квартир, тогда кому платить?
Может, еще надо дифференцировать плату в зависимости от
высоты подъемов и спусков?
В общем, справедливый расчет
будет граничить с полным
маразмом.
Поэтому в случае принятия
соответствующего закона
придет черед лифтовых компаний ходить по судам и требовать его отмены. И я даже
не берусь предполагать, каким
будет итог этих попыток.
Впрочем, примут ли закон - это
еще вопрос. Ведь для этого придется пересмотреть и изменить
привычную систему расчетов
тарифов, начислений и сборов
платежей и, что немаловажно,
признать, что даже решения
Верховного суда страны постоянства и человеческой справедливости не гарантируют...

Анна Лиханова.

Юридическая кнсультация

Пожизненное содержание

Уже полгода я ухаживаю за своей соседкой,
одинокой бабушкой. Близких родственников
у нее нет, помочь некому. А я покупаю
продукты, лекарства, делаю уборку в квартире, готовлю еду. Бабушка за это обещает
завещать мне квартиру, но мне не очень
спокойно: вдруг передумает. Слышала, что
можно заключить договор пожизненного
содержания, и квартира перейдет ко мне
еще при жизни бабушки. Вы не могли бы
подробнее рассказать об этом договоре и
есть ли здесь какие-то подводные камни
для меня?
Татьяна Бондарева.

П

ожизненное содержание с иждивением является разновидностью
пожизненной ренты. По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру,
земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты,
который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего
лица (лиц). Обязанность плательщика
ренты по предоставлению содержания с
иждивением может включать обеспечение
потребностей получателя ренты в жилище,
питании, одежде, уход за ним. В договоре можно предусмотреть обязанность
плательщика ренты оплатить ритуальные
услуги. Предоставление содержания с
иждивением может быть заменено периодическими денежными выплатами, если
соответствующее условие оговорено в
договоре.
Заключив договор пожизненного содержания с иждивением, гражданин - плательщик ренты - уже при жизни того, кому

он будет оказывать помощь - получателя
ренты - становится собственником его
квартиры, но бывший хозяин сохраняет
право проживать в квартире и пользоваться ею до самой своей смерти. Договор
пожизненного содержания с иждивением
подлежит обязательному нотариальному
удостоверению, а также государственной
регистрации в органах Росреестра.
Прежде чем заключить договор пожизненного содержания с иждивением, вам
необходимо тщательно просчитать, сможете ли вы, несмотря на всевозможные
жизненные коллизии, ежемесячно в
течение многих лет содержать бабушку и
ухаживать за ней. Ведь основанием для
досрочного расторжения договора является ненадлежащее исполнение плательщиком ренты своих обязательств. Тогда
договор аннулируется, и квартира возвращается первоначальному хозяину. Договор
пожизненного содержания с иждивением
может быть расторгнут даже в том случае,
если плательщик ренты сначала исправно
выполнял свои обязательства, но позже по
каким-то причинам перестал это делать.
При этом первоначальный владелец
квартиры не обязан возмещать расходы,
которые плательщик ренты понес в то
время, когда аккуратно выполнял условия
договора.
Советуем прописать в договоре четкий
перечень обязательств, которые вы будете
нести по отношению к получателю ренты,
подробно указать объем содержания и
ухода - начиная от минимального набора
предоставляемых продуктов и лекарств и
заканчивая количеством уборок в квартире.
Чем детальнее будут изложены ваши обязательства в договоре, тем меньше шансов,
что получатель ренты сможет расторгнуть

договор по мотиву ненадлежащего ухода
за ним.
Очень важно фиксировать сделанное,
принесенное, переданное. Если, например,
влажная уборка квартиры по договору
проводится два раза в неделю, необходимо
завести дневник и фиксировать в нем даты
данной уборки с обязательным заверением
этого подписями сторон. Это позволит
впоследствии подтвердить исполнение
обязательств.
Платежи лучше перечислять через банк,
поскольку на руках у плательщика ренты
останутся документы, подтверждающие, на
чье имя, когда и кем внесены деньги. Факт
передачи наличных денежных средств
получателю ренты должен фиксироваться
путем подписания расписки о передаче
денег или выполнении услуг.
Имейте в виду, что, приобретя квартиру
по договору пожизненного содержания с
иждивением, вы не можете свободно ею распоряжаться до момента смерти получателя
ренты. Продать, подарить, отдать квартиру
в залог или распорядиться ею иным образом
можно только с согласия бабушки - получателя ренты. А новый собственник квартиры
будет нести обязанности по предоставлению
бабушке содержания вместо вас.
Еще один важный момент: смерть плательщика ренты не является причиной
для прекращения договора. Недвижимое
имущество, приобретенное по договору
пожизненного содержания с иждивением,
включается в наследственную массу и
передается в собственность наследникам
умершего вместе с обязательствами по
договору. Таким образом, плательщиками
ренты становятся они.

Олеся Боровик, помощник
нотариуса г. Новокузнецка.

Календарь природы

Узорный декабрь

Декабрь - ночь года.
Декабрь - студен, на всю зиму землю студит.
Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст.
Декабрь глаз снегом тешит, да ухо морозом рвет.
Декабрь - глухозимье.
Декабрь год кончает, зиму зачинает.
Декабрь тулуп до пят надевает.
Декабрь новому году белоснежную дорожку стелет.
Декабрь - шапка зимы.
Декабрь спросит, что летом припасено.
Декабрь сердит, на весь год землю студит.
Декабрь - месяц самого бледного и низкого солнца.
Хитрые узоры декабрь на окнах расписывает.
В декабре земля стелет белые холсты, а мороз через
реки наводит мосты.
Декабрьский денек - с воробьиный скок.

Борис Рудаев.

8 декабря 1718 года в доме Петра Бутурлина на Большой Дворецкой
Петр I устроил первую ассамблею “не только для забавы, но и для дела”.
Ассамблеи вначале устраивали в домах знати поочередно, и вход был
открыт всякому прилично одетому человеку, кроме слуг и крестьян.
Танцевали и пили здесь до упаду. Однако скоро ассамблеи (сразу после
смерти Петра) превратились в дворянские танцевальные балы со строго
установленным ритуалом.
8 декабря 1991 года подписано Беловежское соглашение об образовании Содружества Независимых Государств. Похоже, те, кто это сделал,
так и не поняли, что они совершили. Впрочем, если вдуматься, то всетаки знали: они, как воры, делили чужое имущество и сферы влияния.
9 декабря 1919 года седьмой Всероссийский съезд Советов призвал
крестьян поделиться с новой властью плодами своего труда: “Братьякрестьяне, везите излишки на советские пункты республики...” Там еще
было про то, что “Великая крестьянская революция свергла иго помещиков и других дармоедов”. Крестьяне, должно быть, прослезились,
но излишков не нашли. И тогда новые захребетники пошли шарить по
крестьянским закромам.
10 декабря - День прав человека.
10 декабря 1868 года Фёдор Тютчев написал стихотворение “Умом
Россию не понять, аршином общим не измерить...”.
10 декабря 1987 года Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе. После Ивана Бунина, Бориса Пастернака,

Михаила Шолохова и Александра Солженицына он стал пятым русским
лауреатом премии.
11 декабря - Международный день гор. Международный день танго.
Сойкин день. К слову, “сойка” представляет собой уменьшительно-ласкательный вариант древнерусского названия этой птицы - “соя”, которое, в
свою очередь, произошло от “сиять”.
12 декабря - День Конституции России. Еще один очень интересный
праздник.
12 декабря 1979 года принято решение о вторжении в Афганистан,
точнее - как бы “оказании военной помощи” по принципу “пролетарского интернационализма”. Так начиналась война, в которой, только по
официальным данным, погибло около 15 тысяч советских солдат и до
миллиона афганцев.
13 декабря - День святого апостола Андрея Первозванного.
13 декабря 1546 года 16-летний великий князь Иван IV (еще не
Грозный) позвал к себе митрополита Макария и объявил, что хочет
жениться.
14 декабря 1546 года митрополит Макарий после высказанного
юным Иваном IV желания немедля жениться, собрал у себя бояр,
включая опальных, и отправился на прием к великому князю. Тот подтвердил свое намерение, заодно объявив, что хочет-де “искать прародительских чинов”, то есть быть царём.

Калина Гречанинов.

