
Заложники 
двойного стандарта 
В Магнитогорске действует около 150 жилищных кооперативов 

Прочел в «Магнитогорском 
металле» 10 июля статью «Ког
да в должниках государство». 
Речь в ней о том, что государ
ство установило ряд льгот для 
участников войны и других ка
тегорий граждан. Льготы эти 
хоть и невелики, но в наше 
смутное время помогают вы
жить, снижают бремя оплаты 
за квартирные услуги. 

Все бы хорошо, но вот беда: 
деньги эти предоставляют фе
деральный и обла
с т н о й б ю д ж е т ы . 
Есть особенность: 
ветеранам, имею
щим муниципаль
ное жилье, льготы 
п р е д о с т а в л я ю т с я 
ежемесячно, а в до
мах ЖСК - через 
п о л г о д а , а то и 
год. . . В этом году 
ЖКХ сделало вооб
ще что-то непонят
н о е : не у п л а т и в 
льготы за 10 месяцев про
шлого года, начали платить с 
нынешнего. Получается, де
сятимесячные льготы как бы 
исчезли в тумане. Чем это 
объяснить? 

В статье написано, что неко
торые Ж С К платят своим 
льготникам ежемесячно, а вот 
другие, злодеи, не платят, чем 
нарушают законодательство. 
Какое законодательство? Где 
это написано? Полно, господа, 
вешать лапшу на уши и пуд
рить мозги! Нет такого зако
нодательства. Автор статьи, 
мягко говоря, не разобрался 
что к чему и ударил в колоко
ла. Ну подумал бы сам: откуда 
у Ж С К во зьму тся д е н ь г и 
льготникам? У ЖСК нет дру
гих денег, кроме сборов с са
мих жильцов. Они стекаются 

Грешно 
за счет 
ветеранов, 
проживающих 
в домах ЖСК, 
латать дыры 
в городском 
бюджете 

понемногу на будущий капи
тальный ремонт, на замену труб, 
вентилей, счетчиков воды и, на
конец, просто на аварийные си
туации. Случись какая беда, му-
ниципальщикам даст денег на 
ремонт добрый дядя мэр, а нам 
никто и ничего не даст. Скажут: 
выкручивайтесь сами. Поэтому 
и лежат в неприкосновенности в 
банке наши 10-15 тысяч. Да и с 
какой стати мой сосед-работяга, 
который сам едва сводит концы 

с концами, должен 
оплачивать мои льго
ты? У нас в доме 40 
процентов жильцов 
- ветераны и льгот
ники. Так с кого 
прикажете собирать 
деньги? 

Эти льготы дало 
ветеранам государ
ство. Вот оно и дол
жно нам их оплачи
вать в лице городс
ких властей и ра

ботников ЖКХ. Раздать эти 
жалкие 10-15 тысяч рублей 
льготникам - значит покрыть 
плохую работу городских вла
стей и ЖКХ, а также и депутат
ского корпуса. Читаешь стро
ки статьи - и слеза прошибает: 
виноваты во всем, оказывает
ся, областные и федеральные 
структуры и даже сами ЖСК. 
А вот городские власти неус
танно борются за наше благо
получие. Городской голова на
писал в область целых два пись
ма и даже пожаловался госпо
дам-депутатам Чершинцеву и 
Крашенинникову: мы-де выби
рали вас для того, чтобы вы от
стаивали наши интересы и не
устанно боролись за наше бла
годенствие. А на деле вы плю
ете в колодец, из которого вам, 
возможно, придется пить. . . 

Да за то время, сколько мусо
лят вопрос по ЖСК, надо было 
написать не два, а двадцать два 
письма! Надо было кричать на 
всех углах и перекрестках и дав
но добиться справедливого ре
шения. Вот уж действительно: 
дитя не плачет - мать не разуме
ет... 

А может все совсем не так, как 
пишет господин Медведев? Мо
жет, деньги-то из федерального 
и областного бюджетов поступа
ют вовремя и крутятся где-то 
по городу? Ведь из каких-то де
нег платят своевременно ветера
нам, имеющим муниципальное 
жилье. Вот я - участник войны, 
живу в доме, входящем в ЖСК-
42. Федеральный центр своев
ременно выделяет деньги на Мои 
льготы. Спрашивается: госпо
дин Аникушин, господин Лап
тев, где мои деньги бродят по 
году, пока доберутся до меня? 
И куда вы умыкнули льготные 
деньги за десять месяцев про
шлого года? 

Отношение к ЖСК со сторо
ны городских властей наплева
тельское. Все стараются содрать 
с них побольше. Чтобы не быть 
голословным, приведу пример: 
на оплату вывоза мусора - двой
ной стандарт. Муниципалыцики 
платят одно, мы - дороже. Сна
чала говорили, что за тех допла
чивает казна. Ложь. Тогда зая
вили, что с нас добавочная плата 
- налог за загрязнение окружа
ющей среды. Значит, мы - заг
рязняем, а муниципалыцики -
нет? Идиотизм! 

А между тем городским вла
стям не мешало бы знать, что 
существует распоряжение на
шего губернатора, запрещаю
щее брать этот налог с рядо
вых жителей. Даже городской 
голова на одном из совещаний, 

когда подняли вопрос о двой
ном стандарте к ЖСК, изрек: 
«Раз нашли деньги на покупку 
квартир, то найдете и на вывоз 
мусора». Откуда такой цинизм? 
Не с тех ли далеких времен, ког
да коммунисты ненавидели ча
стную собственность и всех, 
кто ее имел, чуть ли не в от
крытую обзывали «кулаками» 
и «куркулями»? До них, види
мо, не доходит, что жители 
ЖСК - не новые русские, де
нег в подвале не печатают, а так 
же, как и большинство, пере
биваются с копейки на копей
ку. И грешно за счет жителей 
ЖСК, стариков-ветеранов, ла
тать свои дыры в городском 
бюджете. Если разобраться, то 
государство и общество долж

ны поклониться в пояс, что 
члены ЖСК сняли с них огром
ную нагрузку по строитель
ству жилья, построили его на 
свои деньги. 

Значительная часть муници
пального жилья не принадле
жит его нынешним хозяевам, 
она принадлежит всему наро
ду и, в том числе , жителям 
ЖСК. Ведь что такое муници
пальное жилье? Это деньги, 
которые не упали с Марса, а 
собраны со всего народа в виде 
налогов, займов и т. д. На них 
строили много чего нужного и 
ненужного, и жилье. А вот при 
дележе этого жилья получи
лось как у Маяковского: кому 
бублик, а кому дырка от буб
лика. И выходит, что деньги со-

бирали все, а квартиры дос
тались . . . Что-то наподобие 
пирамиды «МММ». Обделен
ная часть народа плюнула на 
пустые обещания правитель
ства и многолетнее ожидание 
квартир, стала объединяться в 
ЖСК. Сегодня только в нашем 
городе около 150 ЖСК, в ко
торых проживают более 30 ты
сяч человек. Они ничего не 
требуют от городских властей, 
аккуратно платят за все ком
мунальные услуги. Власти 
надо жить да радоваться за эту 
часть населения, а не изобре
тать новые виды поборов . 
Пусть поищет их где-нибудь в 
другом месте. 

Павел С Ы Ч Е В , 
ветеран войны и труда. 

Ценный подарок 
ПОЖЕЛАНИЕ 

Читатели уже информированы о том, что вышел в свет кол
лективный сборник литобъединения «Магнит» под названием 
«По тонкому льду». Сборник открывается теплыми словами 
члена Союза писателей России, руководителя литературного 
объединения «Магнит» Александра Павлова. 

Выход сборника - еще одно доказательство того, что в Маг
нитке есть добротная литература. Звезды горят и на литератур
ном небосклоне. Вспомним Всемирный форум поэзии, прохо
дивший в Магнитогорске в марте/ 2002 года. И вот еще одна 
значительная веха творческой жизни - сборник «По тонкому 
льду». Любители прозы и поэзии найдут для себя много инте
ресного на его страницах. Тот, кто следит за литературной жиз
нью Магнитки, встретит среди авторов-участников давно по
любившиеся имена: Юрий Костарев, Инна Воскобойникова, 
Людмила Майданова, Николай Якшин, Виктор Навдуш, Вячес
лав Пшеничников, Елена Евгеньева, Елизавета Сокол и откроет 
новые, которые, возможно, станут близки душе. Очень хорошо, 
что в сборнике публикации представлены с фотографиями авто
ров - мы видим лица наших земляков. 

Вышитый ими литературный узор Александр Павлов поэти
чески назвал «ковром самотканым». Пожелаем же сборнику стать 
«ковром-самолетом», помогающим нашим душам подняться. Как 
читатель, я благодарна всем авторам сборника за очень разные, 
но чрезвычайно интересные, самобытные произведения. 

Возможно, многие помнят прекрасное произведение Г. Брянце-
ва «По тонкому льду» о разведчиках в годы Великой Отечествен
ной войны. Литератора же можно сравнить с разведчиком глубин 
человеческой души. Хочется пожелать читателям сборника счас
тливых открытий. А от имени работников объединения городских 
библиотек хочу сказать огромное спасибо за прекрасный пода
рок. Литераторы подарили городским библиотекам 15 экземпля
ров книги. Сборник будет не только в центральной городской 
библиотеке имени Б. Ручьева, но и в филиалах. Приглашаем ува
жаемых читателей познакомиться с ним. 

Выражаем благодарность лично Александру Павлову и жела
ем литературному объединению «Магнит» дальнейших твор
ческих удач, а каждому литератору - новых друзей-читателей. 

Татьяна Т Р О Ф И М О В А , 
библиограф центральной городской библиотеки. 

Сначала года редакция «ММ» получила 870 писем 

По ступеням роста 
КАРЬЕРА 

Таня Чикунова поступила на комбинат в 
пору Ромазана, еще комсомолкой. Не посту
пила-ворвалась! Большеглазая, сверхобщи
тельная, доброжелательная - она сразу рас
положила к себе и начальство, и коллег. Ми
ниатюрная, она органично вписалась в эпоху 
замены электротехники - такой же микроми
ниатюрной. С годами росло профессиональ
ное мастерство, вскоре Татьяна стала Тара
совой, обзавелась двумя детьми, но не утра
тила задора, стремительности и честолюбия, 
в лучшем смысле этого слова.. 

Ей всегда и всего мало - работы, знаний, 
общения. Без отрыва от производства по

ступила и окончила Магнитогорский госу
дарственный технический университет име
ни Носова. Но на инженерскую должность 
пока не назначили - все впереди. Важнее 
другое: приобретенные знания помогают ей, 
слесарю-электромонтажнику, вести работу 
грамотно и качественно, после чего и налад
ка-то зачастую не нужна. Если сделала Та
расова - значит, работать будет! Она не нуж
дается в инженерной поддержке, под чем 
подразумевается чтение и пересказ рабоче
му монтажных схем, комплектация оборудо
вания. Она инициативна, сама может съез
дить в соседний цех и «перехватить» аппара
туру. И ей невозможно отказать, настолько 
она обаятельна и непосредственна. 

Как-то незаметно Тарасова перешла ра
ботать на индивидуальный график. Руко
водители отказа в просьбе поработать не 
получают от нее никогда - ни в ночь, ни в 
выходной, ни в праздник, ни в отпуск. 
Даже в дипломный период она прибегала 
в цех, когда требовались ее умелые руки. 
Внедрение АСУ конвертеров и машин не
прерывного литья заготовок в ККЦ про
ходило в кратчайшие сроки и без права на 
ошибку. В таких ситуациях Тарасова про
сто незаменима. 

А еще у нее крепкий тыл - семья и дом. За 
ней тянется молодежь, ее уважают, любят и 
обожают А это - главное. 

Анатолий М Я Г К О В . 

Пусть хранит вас 
судьба 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Пишет вам семья Тремасовых. Просим поблагодарить всех, 
кто помог, протянул руку помощи мне и моим детям. 

Будучи вполне молодой женщиной, полной сил и энергии, я 
оказалась нетрудоспособной по болезни. Все знают, как тяжело 
жить на одну пенсию, с двумя детьми-подростками. В этот тя
желый период напщись добрые люди, которые оказывали нашей 
семье реальную поддержку - помогали материально, утешали 
добрым словом. Я убедилась, что в нашем городе много отзыв
чивых и заботливых людей, готовых прийти на помощь в труд
ную минуту. 

Хочу сказать душевное спасибо коллективу управления ЖДТ 
комбината, профсоюзному комитету, директору Андриянову, 
главному инженеру Наготкину, начальнику по кадрам Юрову, 
директору по персоналу и социальным программам Маструе-
ву и другим. Спасибо всем за материальную помощь, поддерж
ку и заботу о нас. Пусть хранит вас судьба. 

Н.ТРЕМАСОВА. 

Чуткость земляков 
МИЛОСЕРДИЕ 

Правобережное общество инвалидов от всей души поздрав
ляет дружный коллектив ОАО ПО «Монтажник», его директо
ра В. Тулупова с 15-летием и выражает искреннюю благодар
ность за предоставление прекрасного автобуса для выезда на 
природу. Благодарим за незабываемые часы, проведенные в 
живописном местечке Аскарова. Отдельное спасибо водителю 
автобуса Виктору, который в пути терпеливо исполнял все наши 
желания и капризы. 

Приятно знать, что в наше непростое время, когда трудно 
всем, есть чуткие, неравнодушные к нуждам людей с ограни
ченными физическими возможностями земляки. 

Низкий поклон вам. Надеемся на вашу бескорыстную помощь 
и в дальнейшем. 

Дмитрий П О Н О М А Р Е В , 
ответственный за культмассовую работу П О И . 

Костяк семьи 
ЮБИЛЕЙ 

Поздравляем любимых наших родителей Бехтеревых Алек
сандра Федоровича и Марию Мироновну с их общим юбилеем 
- восьмидесятилетием со дня рождения. 

Родители прошли долгий трудовой путь, всю жизнь прора
ботали на ММК. Они - костяк нашей большой и дружной се
мьи, являются для всех нас примером, воспитали четверых де
тей, всем дали образование. Мы благодарны им за любовь и 
доброту, постоянно приезжаем к ним в гости из разных городов 
России. 

Желаем им здоровья, счастья и долгих лет жизни. 
Дети, внуки, правнуки . 

Как одно мгновенье 
ЛЕЮ 

«Круто, ты попал к нам сюда, ты - звезда, давай, себя про
яви. ..» - песня с такими словами стала в этом году своеобразным 
гимном детского оздоровительного центра «Горное ущелье». 

Популярная, особенно среди подростков, «Фабрика звезд» 
непостижимым образом заставляет ребятню творить, пробовать 
себя в различных конкурсах. Нет рядом мам и пап, а среди свер
стников особенно хочется выделиться чем-нибудь, за что потом 
самому же и будет приятно. А неугомонные вожатые придумы
вают все новые и новые конкурсы. 

На асфальте рисовали, стенгазеты выпускали, поговорки и 
частушки придумывали, прически конструировали, чем только 
не занимались девчонки и мальчишки третьего заезда - те, как 
они сами же и поют, кому «с путевкой повезло». И это - не 
считая спортивных соревнований, проводимых практически ежед
невно. 

Как понравилось отдыхать, можно выразить по-разному: мож
но нарисовать лагерь и своих друзей, можно написать сочине
ние на тему «Как я провел лето», а можно сочинить стихотворе
ние, как девятилетняя Даша Филипова. 

В родной стране, 
Там где-то за горами, 
Прекрасный очень 

лагерь есть. 
Дома там выше 

великанов, 
Площадок - просто 

и не счесть. 

Трава, цветы, деревья -
«супер»! 

Какие могут быть сомненья, 
Что этот лагерь -

просто класс. 
Но жалко, 

смена пролетит там 
Как одно мгновенье. 

Телефонные мытарства 

Цены, утвержденные с 1 августа, на энерго
ресурсы, поставляемые от трубопроводных сетей 

О А О «ММК» для сторонних предприятий 

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед. 

тепловая энергия 

горячая вода Гкал 388,47 
пар Гкал 203,0 

газообразное топливо 
газ природный тыс. м 3 880,9 
газ коксовый тыс. м 3 355,0 
услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» тыс. м 3 9,0 

продукты раздел, воздуха 
и сж. воздух 
кислород тыс. м 3 1300,0 
воздух тыс. м 3 122,0 

вода 
техническая тыс. м 3 260,0 
питьевая тыс. м 3 26800,0 
фекальная тыс. м 3 17250,0 
ХОВ тонн 15,8 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
«В газете «Магнитогор

ский металл» задавали вопрос 
о емкостях, которых не всегда 
хватает для телефонизации 
дома. Но конкретного ответа 
так и не было. Нам тоже ин
тересно узнать, о чем идет 
речь. Мы живем в 144 микро
районе по ул. Советской, 217. 
Для нашего ТСЖ «Дом» про
ложены все телефонные ком
муникации. Уралсвязъинформ 
обещал поставить телефоны 
в первом квартале 2003 года 
всем, кто напишет заявление 
до сентября 2002 года. Заяв
ления мы написали еще в апре
ле прошлого года и до сих пор 
ждем. В этом году мы попали 
на прием к начальнику Урал-
связьинформа. Нам сказали: 
номера для нашего дома есть, 
однако «емкости не хватает». 
Объясните, наконец, что это 
за емкость и куда делись обе
щания Уралсвязьинформа? В 
Агросвязи сказали, что могут 
установить телефоны хоть 
завтра, но дом наш отдан 
Уралсвязьинформу...» 

За ответом мы обратились к 
начальнику расчетно-сервисно-
го центра ( Р С Ц ) компании 
«Уралсвязьинформ» Андрею 
Винокурову. 

- И т а к , ч т о же т а к о е ем
кость, которой может не хва
тить на установку телефонов 
в каком-либо доме? 

- Телефонизация районов 
проходит поэтапно. Сначала идет 
прокладка магистральных сетей: 
мы тянем кабель от телефонной 
станции до так называемого рас
пределительного «шкафа», в ко
тором этот кабель присоединя
ется к внутренним сетям и к каж
дой квартире. К этому шкафу 
протянут кабель, скажем, на 600 
телефонных номеров, а из дома 
поступило, например, 620 зая
вок. Получается, что на «лиш
ние» 20 номеров не хватило ем
кости. В другом случае может 
быть наоборот: на 600 возмож
ных телефонов подано всего 400 
заявок. Тогда 200 номеров оста
ются, но покрыть за их счет де
фицит в другом доме мы не мо
жем, поскольку кабель проло
жен к конкретному объекту. Вот 
и получается: телефонные номе
ра на станции есть, но емкости 
для какого-либо дома действи
тельно не хватает. 

- Что делать в этом случае? 
- Есть несколько вариантов 

решения проблемы. Во-первых, 
перераспределение существую
щей емкости. Мы перекидываем 
кабель от объекта, в котором 
остались свободные номера. 
Другое дело, что теперь, если 
жилец дома, с которого мы этот 
кабель «сняли», решит поста
вить себе телефон, емкости не 
хватит на него. Второй вариант 
- прокладка дополнительного 
кабеля от АТС. Но это дорого
стоящий проект, требующий 

дополнительных средств, а по
тому - и решения на более вы
соком уровне, например, в Че
лябинске - о расширении или 
развитии сети. И, наконец, тре
тье возможное решение пробле
мы телефонизации - так называ
емое естественное перемещение 
абонентов. Например, в связи с 
переездом жильцы часто отка
зываются от телефона. Освобо
дившийся номер мы тут же от
даем тому, кто в нем нуждается. 

- Вернемся к дому 217 по 
улице Советской. К а к сложи
лась ситуация там? 

- У нее своя предыстория. 
Сразу скажу: действительно, мы 
не уложились в сроки, оговорен
ные с жильцами этого и еще од
ного дома, принадлежащих ТСЖ 
« Д о м » . В о з в о д и л их Ж И Ф 
«Ключ», проект предусматри
вал прокладку телефонных се
тей уже на стадии строительства. 
Так что вместе с квартирой 
жильцы «купили» и внутрен
нюю телефонную сеть, тогда как 
обычно она принадлежит опера
тору связи, который ее прокла
дывает и потом обслуживает. 
Территория за улицей Труда -
больной вопрос для Магнито
горского узла электросвязи . 
Действие любой АТС рассчита
но на радиус три километра. 
Территория за улицей Труда на
ходится дальше действия АТС на 
Завенягина, но в связи с плотно
стью населения и обилием объек
тов - детских садов, магазинов -

мы были вынуждены проклады
вать дополнительные удлинен
ные кабели с нарушением всех 
технических норм. Поэтому ка
чество связи в южной части 
Магнитогорска оставляет же
лать лучшего. В идеале здесь 
должна быть не одна, а две, даже 
три станции. И решение такое 
было принято. Для облегчения 
финансирования Связьинформ 
объявил о кампании по заклю
чению договоров займа. Люди 
покупали у нас облигации, и на 
эти деньги, рассматриваемые 
уже как инвестиции, мы долж
ны были вести строительство. 
Но тут грянул кризис 1998 года, 
и оказалось, что собранных де
нег хватит не на три, а всего на 
одну АТС. Ею стала станция 
№40, построенная на улице 50-
летия Магнитки. Ее емкость нам 
также пришлось раскидывать на 
огромную территорию, в зави
симости от того, где жили наши 
инвесторы. Естественно, что 
возможности станции вскоре 
были исчерпаны, и телефонов на 
всех желающих не хватило. Дру
гое дело, что и помещение, и 
оборудование на станции рас
считано на несколько АТС, и в 
будущем году мы приступаем к 
монтажу на базе АТС №40 но
вой станции, рассчитанной на 10 
тысяч номеров. К 2005 году те
лефонными номерами будут 
обеспечены все желающие -
жильцы южной части Магнито
горска. 

- Н а с к о л ь к о я п о н и м а ю , 
люди хотят п о с т а в и т ь теле
фон не через два года, а уже 
с е й ч а с . Т е м более , возмож
ность для этого есть - компа
ния «Агросвязь» может предо
ставить свои услуги, к а к на
писано в письме, «хоть завт
ра». Почему в ы перекрываете 
им р ы н о к ? 

- Рынок никто не перекрыва
ет. Являясь собственниками внут
ренней телефонной сети, жильцы 
сами вправе выбирать себе опе
ратора связи. Но магистральные 
сети, тянущиеся от «шкафа» к 
станции, принадлежат компании 
«Связьинформ»: мы их обслужи
ваем и эксплуатируем. Компания 
«Агросвязь» может предложить 
жильцам так называемую радио
релейную связь. Решение о вы
боре оператора связи - Связь
информ или Агросвязь - прини
малось на общем собрании жиль
цов восьми домов ТСЖ «Дом». 
Согласно документу, подписанно
му нами и руководством «Дома», 
до 2005 года внутренние сети, 
принадлежащие жильцам, пере
даются в совместную эксплуата
цию компаниям Уралсвязьин
форм и Агросвязь: пять домов, 
в том числе по Советской, 217, 
переданы на обслуживание Урал
связьинформу, три дома - Агро
связи. В 2005 году, по окончании 
действия соглашения, перед або
нентами Агросвязи встанет воп
рос: либо самим обслуживать 
внутреннюю сеть, собственника

ми которой они являются, либо 
продлевать договор с компанией 
«Агросвязь», либо заключить 
новый договор с компанией 
«Уралсвязьинформ», которая к 
тому времени пустит в эксплуа
тацию новую АТС. Хочу отме
тить: если жильцы захотят с 2005 
года работать с нами, им придет
ся вновь платить за установку 
телефона, поскольку, меняя опе
ратора связи, они меняют и теле
фонный номер, который будет 
обслуживать наша компания. Что 
касается наших абонентов: в на
стоящее время три из пяти до
мов нами телефонизированы. К 
сожалению, по двум оставшимся 
мы, повторю, действительно не 
выдержали сроки. 

Беседовала 
Рита ДАВЛЕТШИНА. 

P.S. 
Писем на «те-

л е ф о н н у ю 
т е м у » в р е д а к 
ц и о н н о й почте 
немало . Публи

куя сегодня ответ на одно из 
них, сообщаем нашим читате
л я м , что в ближайшем номе
ре «Магнитогорского метал
л а » в ы й д е т и н т е р в ь ю с на
чальником Магнитогорского 
территориального узла элек
тросвязи Виктором Репринце-
вым, в котором будут затрону
т ы вопросы, связанные с про
блемами и перспективами те
лефонизации М а г н и т к и . 

21 августа 2003 года 


