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городской проспект
здоровье

Детям – кислород

ЖизНь ребенка бесценна, и наша задача – сохранить ее в любых условиях. Не всегда это зависит
от профессионализма врача.
Есть много других факторов, влияющих на успех медицины: условия, в которых оказывают помощь, необходимые
медикаменты… Например, кислород ежедневно необходим
для медицинских нужд нашей больницы в оказании оперативной и реанимационной помощи маленьким пациентам.
Поэтому вовремя поданный кислород – это спасенные
жизни.
В нынешнем году президент ООО «Управляющая компания ММК» Виктор Рашников, вице-президент по персоналу и социальным программам Александр Маструев,
старший менеджер группы социальных программ Егор
Кожаев решили оказать благотворительную помощь за
счет средств ОАО «ММК»: предоставить кислород газообразный и жидкий азот для работы в МУЗ «Детская
городская больница № 3». Администрация и работники
больницы благодарны за внимание и поддержку здоровья
будущего поколения.
Хочется отметить, что безвозмездная поставка кислорода
становится доброй традицией в жизни нашей больницы.
Это начинание – ответственный шаг взрослых людей, напоминание о том, что дети нуждаются в нашей постоянной
защите и заботе.
От всей души – спасибо. Желаем вам здоровья, благополучия, успехов и процветания.
АНтОНИдА ГОРБуНОВА,
главный врач детской городской больницы № 3

из нашей почты

За себя и соседей?

УстаНовила водомеРы, но не могу понять, зачем они нужны, если помимо показаний счетчика
буду оплачивать и общий перерасход воды. откуда
он у меня взялся?
Уверена, главная причина перерасхода – квартиры, которые сдают в аренду. Как правило, прописан в них один
человек, а проживает семья. Соответственно оплата – по
числу прописанных. Получается, я плачу по счетчику за
свою воду и перерасход у соседей. В нашем подъезде тоже
сдают жилье. В двух квартирах живет несколько семей.
Вода течет рекой. Однако домоуправление этот факт мало
интересует.
Ситуация с перерасходом воды касается не только домов,
но и поликлиник, больниц. А кто оплачивает эти расходы?
Звонила в Водоканал, администрацию, просила навести
порядок, но «воз и ныне там». Виновных нет.
Уважаемые чиновники! Не принимайте поспешных решений, подумайте об обычных гражданах.
А. СОтНИКОВА,
ветеран труда

благодарность

Малышам и мамам

сПасибо председателю попечительского совета
виктору Рашникову и руководству боФ «металлург»
за организацию отдыха детей и родителей в домах
отдыха «Уральские зори» и «березки», возможность
посещения аквапарка, кинотеатра, подарки к началу учебного года и ко дню матери.
Благодаря поддержке мы воспитываем детей, полных сил
и здоровья. Большое спасибо за помощь и неравнодушное
отношение. Желаем успехов, здоровья, процветания и
благополучия.
Многодетные семьи
дЕРГЕЛЕВЫХ, МИНИНЫХ, ЗАХАРОВЫХ, МуХИтдИНОВЫХ,
ШуНдЕЕВЫХ, БЕЛОуСОВЫХ

Спасибо за помощь
блаГодаРим руководство 1-й горбольницы, главного врача евгения Шахлина, заместителя главного врача по медицинской части ирину Капланову,
председателя профсоюзного комитета валентину
озерову, главную медсестру Нелли Цыганову за
материальную помощь и организацию похорон
бывшей сотрудницы больницы валентины Федоровны баклановой.
Спасибо за лечение и терпение сотрудникам отделения
сестринского ухода – зав. отделением Василе Ахметзяновой, старшей медсестре Розе Ярулиной, медсестрам Л.
Норматовой, О. Кашапыровой, Е. Моховой, Г. Зайцевой,
санитаркам-раздатчицам С. Титовой, Г. Ефимовой, Л. Рысьяновой, Н. Суфьяновой, Т. Грисяк, Р. Окмурзиной, Г. Черных.
Здоровья вам, долгих лет жизни.
ГОРОБЕц, КАРГуЛИНЫ, БЫЕВЫ
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Служба службой,
а ЖКУ – врозь
В очередной раз начинаешь ломать голову:
для кого наши законы писаны?

На имя солдата срочной
службы андрея сопочкина,
который почти полгода отдает
гражданский долг Родине, попрежнему идут квитанции по
оплате жилищно-коммунальных
услуг. Не в войсковую часть, как
следовало бы по логике, а на его
прежний почтовый адрес, где он
не проживет с июня текущего
года, но где на правах собственности находится его квартира.

П

исьмо в редакцию «Магнитогорского металла» написала
74-летняя бабушка солдата
Екатерина Александровна. «Мой
внук – круглый сирота, нет ни матери, ни отца. Квартира, принадлежащая ему, в настоящее время
пустует – уходя в армию, он никого
не захотел пускать в нее. И квитанции по квартплате носят по полной
программе. Звонили в бухгалтерию.
Говорят, все правильно. Согласно
федеральному законодательству,
живет он или не живет в этой квартире, – положено платить за квадратные метры. Странные законы:
человека нет, а платить надо. За
что? За то, чем он не пользуется? Я
согласна, что платить надо за содержание и ремонт, за отопление. Но за
лифт, мусоропровод, вывоз мусора?
Это же смешно! У меня пенсия
восемь тысяч рублей, из которой
оплачиваю квартиру внука и свою.
Ладно, еще другой сын помогает. За
две квартиры приходится платить
до шести тысяч рублей в месяц, и
живи, как хочешь. А если бы у Андрея не было бабушки или со мной
что-то случится, пока он служит? Кто
будет платить? Вернется со службы,
отдав долг Родине, а у него – непомерные долги по ЖКУ. Неужели нет
какой-то льготы сироте, который и
так обижен судьбой?»
Насчет «странных законов» полностью согласен с Екатериной Головаш, бабушкой солдата Андрея Сопочкина. Вот – квитанция по оплате
жилищно-коммунальных услуг за
октябрь. Андрей призван в ряды
Вооруженных Сил в июне 2010 года.
В графе «количество проживающих»
стоит «О чел.» В сентябре оплачено
744 рубля. За октябрь начислен
2291 рубль – начался отопительный сезон. В графе по холодному,
горячему водоснабжению и водоотведению стоят нули – у Андрея
установлены водомеры. Остальные
платежи – за
содержание
и р е м о н т,
капитальный ремонт,
отопление,
обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), лифт,
мусоропровод и вывоз мусора
– рассчитывают согласно 49 квадратным метрам общей площади,
принадлежащей Андрею на правах
собственности. Но, как говорится,
закон есть закон. Установили у нас,
как позволяет Жилищный кодекс,
принятый в 2005 году, что можно
сделать так, будто мусор в квартирах, который вывозят коммунальщики, создается не проживающими
в многоквартирных домах людьми,
а «квадратными метрами». А «за
лифт» берут не за пользование этим

подъемным устройством в домах
повышенной этажности, а за его
обслуживание. Поэтому и делают
попытки «нагружать» платой за
лифт даже жильцов первых-вторых
этажей, которым этот вид «повышенного благоустройства» и на дух
не нужен.
ВДГО – вообще особый вид услуг,
как правило, не предоставляемых.
Но там – копейки, на которые люди
обычно закрывают глаза. Хотя представитель обслуживающей газовой
компании должен для безопасности хотя бы раз в год проводить
это ВДГО. Пусть
всего лишь с
намыленной
кисточкой в руках. Не потому
ли совсем недавно горожане были, мягко выражаясь, озабочены «газовой атакой»,
когда в сотнях квартир появилась
вонь из-за чрезмерного введения
в природный газ специального
вещества – одоранта, что, кстати,
выявило массовые недосмотры
этой самой службы, призванной
осуществлять регулярное обслуживание внутридомового газового
оборудования.
Можно продолжить ряд не предоставляемых, но покорно оплачиваемых населением услуг. В частности,
телевизионные антенны коллективного пользования, которыми

Отдавая долг Родине,
не забывай
про коммунальные долги

нормальные люди, живущие, по
крайней мере, в ногу со временем,
не пользуются, а в городе давно
даже нет структуры – раньше они
были в ведении «Электрона» – по их
обслуживанию. Или поступающие
«квитки» за пользование проводным
радио, анахронизмом еще сталинских времен. Это за телефон не заплатишь, его тотчас же отключат, а
вот, чтобы не платить за радиоточку,
придется побегать с заявлением да
постоять в очереди.
Но вернемся к истории солдата
Андрея Сопочкина, его проблемам
с оплатой ЖКУ. Начальник отдела военного комиссариата Челябинской
области по Орджоникидзевскому
району Магнитогорска Андрей
Житников пояснил, что на всех призывников в органы регистрации
граждан рассылают документы,
согласно которым их снимают с
учета на время прохождения службы. Юристы военкомата уточнили:
в соответствии с постановлением
правительства № 307, которое
регламентирует порядок взимания
платы за коммунальные услуги,
военнослужащие срочной службы,
временно отсутствующие в определенный период на постоянном
месте жительства, освобождены
от оплаты за пользование горячей
и холодной водой, канализацией,
электроэнергией, газом. Впрочем,
как видим из платежки за квартиру,

У «лифтера» – обострение
В прошедшие выходные многие городские лифты
подверглись нападению пока неизвестных вандалов
На этот Раз жертвами
злоумышленников стали
жители «малосемеек» по
проспекту ленина, 91, 91/1,
93, улицам советской армии, 33/1, 37/1, Грязнова
44/1, «Правды», 10/1.

В

о всех многоэтажках за три
дня по нескольку раз на
каждом этаже были испорчены кнопки вызова. Поломки
самые разные – от поджога до
вырванных блоков вызовов и
оголенных проводов.
Монтеры МП «Лифт» устранили в течение выходных все
неполадки. Однако активность
преступника просто поражает:
через два-три часа после ремонта кнопки вновь были сломаны в
тех же домах на тех же этажах.
Предприятием «Лифт» совместно с правоохранительными органами и одним из
охранных предприятий города

разработан специальный план,
установлены дежурства в вышеперечисленных и соседних
домах. Руководство предприятия приняло решение ускорить
работу по оснащению лифтов
видеокамерами.
Стоимость замены одной
изуродованной кнопки – около
1000 рублей. Ущерб, нанесенный преступником, перевалил
уже за 100 тысяч. Кроме того,
злоумышленник серьезно насолил жильцам: в малосемейках проживают в основном,
пожилые люди, которым подняться даже на третий этаж
стоит больших усилий.
МП «Лифт» призывает жителей
домов усилить бдительность и
не допускать проникновения
посторонних в подъезды. А в
случае обнаружения подозрительных личностей на лестничных площадках – сообщать в
милицию

представленной Екатериной Александровной, при наличии приборов
индивидуального учета вопрос решен довольно просто: нет «кубов»,
нет «киловатт» – платить ничего не
придется.
Что касается газа, то здесь есть
некий нюанс, о котором многие не
знают. ВДГО в квитанции – это всего
лишь обслуживание внутридомового газового оборудования. За пользование газом с недавнего времени
приходит отдельная квитанция из ведомства Газпрома–Межрегионгаза.
Здесь оплату начисляют на каждого
проживающего, точнее, зарегистрированного человека. К примеру, в
ноябре в домах с горячим водоснабжением, в квартирах, оборудованных газовыми плитами с духовкой,
начисляют 42 рубля 34 копейки.
И если эта платежка продолжает
поступать на имя Алексея, значит,
не сработало сообщение из военкомата о его отсутствии, и он имеет
право на перерасчет. Достаточно
предоставить соответствующее заявление и справку из военкомата.
А по остальным платежам – увы!
Да и сама бабушка солдата согласна оплачивать и отопление, и
содержание, и капитальный ремонт.
За исключением «непонятных»
взиманий за лифт, мусоропровод
и вывоз мусора. Но оплата производится не за пользование лифтом
и мусоропроводом, а за их содержание, а Алексей – владелец
собственных квадратных метров
квартиры, является и совладельцем
общей собственности дома. Отсюда
– бремя расходов и на содержание
внутридомового оборудования, его
текущего и капитального ремонта.
Единственное, что можно оспорить,
– плату за вывоз мусора, 38 рублей
в соответствии с «квадратными метрами» квартиры Алексея. Но я бы
не стал из-за этого изводить бумагу
и нервы, себе дороже.
Проигрывали вариант с субсидиями. Вспомоществование может
быть начислено при особых условиях члену семьи собственника жилого помещения, проходящего службу
в ВС РФ. Но при условии, если член
семьи продолжает проживать в ранее занимаемых военнослужащимсрочником жилом помещении. То
есть, субсидию оформляют не на
«квадратные метры», а на конкретного нуждающегося человека. А
какой Алексей нуждающийся? Обут,
одет, накормлен, есть крыша над
головой и карманные деньги на
сигареты, подворотнички и мыло.
А бабушка имеет свою квартиру,
и то, что она находит возможность
оплачивать жилье временно отсутствующего внука, – ее личная
проблема.
С абсурдностью сит уации соглашались работники управления
социальной поддержки населения,
отдела льгот и субсидий на оплат у жилья и коммунальных услуг,
ЕРКЦ, того же самого военкомата.
Действительно, не будь у Алексея
бабушки, пришлось бы ему вернуться после службы домой к солидному
долгу по ЖКУ. Но, как меня заверили, это – единичный беспрецедентный случай. А закон есть закон, и
чиновники, даже пустив слезу, будут
руководствоваться не эмоциями, а
параграфами инструкций
ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

перепись

Нас стало меньше

в мэРии были оглашены предварительные итоги всероссийской переписи населения: в магнитогорске проживает
406 тысяч человек.
По оперативным данным, озвученным на аппаратном совещании
у главы города Евгения Тефтелева, численность постоянно проживающего населения в Магнитогорске без учета спецконтингента
составляет 406 тысяч человек: они проживают в 156,5 тысячи жилых
помещений. Для сравнения: по итогам предыдущей переписи в
2002 году численность постоянно проживающих в Магнитогорске
составляла 419 тысяч человек. Итого за восемь лет город потерял
13 тысяч человек.
Самым многочисленным является Орджоникидзевский район – 192
тысячи человек, в Правобережном районе проживает 113 тысяч человек,
в Ленинском – 101 тысяча человек. В Магнитогорске 55 процентов всего
населения составляют женщины, 45 процентов – мужчины.
Кроме того, отметили снижение миграционного прироста. В
этом году в Магнитогорск прибыло 3090 человек – на 286 человек
меньше, чем в прошлом. Одновременно покинули город 2700 человек. Таким образом, миграционный прирост в 2010 году составил
369 человек. И все-таки превышение миграционного прироста над
естественной убылью численности населения Магнитогорска составляет 410 человек.
Организаторы Всероссийской переписи населения в Магнитогорске отметили, что от участия во всероссийской акции отказались
двести человек. В данный момент материалы переписи переданы для
дальнейшей обработки в Челябинскстат для кодирования, сканирования и анализа информации. Обработка данных займет еще около
года. Таким образом, более подробную карту населения Магнитогорска – данные о состоянии в браке, гражданстве, национальности,
образовании, занятости, источниках средств к существованию,
жилищных условиях – будут известны лишь в 2012 году.

Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Михаил САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

