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Здравствуйте, уважае
мая редакция! 

Прочитал 5 апреля в ва
шей газете статью на 
первой странице под на

званием «Почувствовать себя хозяевами». 
Начальник городского управления ЖКХ 

К. Щепеткин говорит, что воды и тепла 
потребляется гораздо меньше нормативов. 
У меня возник такой вопрос: если воды и 
тепла потребляется меньше нормативов, 
то откуда берется перерасход воды? 

Я проживаю по ул. Октябрьской, в доме 
№ 30 с 1983 года. Все время мы расходуем 
воду одинаково, и раньше перерасхода не 
было. Теперь же у тех, кто поставил водо
меры, получается экономия воды, а у нас -
перерасход. 

Начиная с весны и до осени, садоводы из
редка приезжают в свои квартиры и расхо
дуют воду лишь несколько дней. Но каждый 
квартал нам насчитывают деньги за пере
расход воды, и деньги немалые. В июне ко
нец очередного квартала - с нетерпением 
ожидаем новой суммы за перерасход воды. 
Ведь в марте я заплатил за перерасход 557 
рублей 40 копеек (водоснабжение - 285 руб. 
84 коп., водоотведение-271 руб. 56 коп.)! 

Спрашивал у тех жильцов, у которых есть 
водомеры, как они расходуют воду? Они го
ворят, что так же, как и без водомеров. Тог
да почему у них получается экономия в рас
ходе воды, а у нас - такой перерасход? 

В. МАМОНТОВ, 
читатель «ММ». 

Ничего удивительного в такой ситуации нет: 
она типична не только для Магнитогорска, но 
и для всех городов России. 

Владельцы и жильцы тех квартир, где не 
установлены водомеры, по сути, оплачивают 
перерасход воды, который возникает, возмож
но, даже вне дома, где они проживают. Боль
шинство «водных» коммуникаций, по которым 
вода доставляется до дома, а потом и до каж
дой квартиры, оставляет желать 
лучшего. Потери воды в них, по не- я ш ш я я ш я т 

которым оценкам, доходят до 40-50 
процентов. Но все эти потери учи
тываются в нормативах. Те, кто ус
тановил в квартире водомер, опла
чивают воду по фактическому по
треблению. А вот те, кто этого не 
сделал, как раз-таки и платят за «те
оретическое потребление», хотя фактически 
потребляют воды гораздо меньше. 

Установка водомеров в квартирах - реальный 
способ для экономии. Правда, и здесь возника
ют сложности. Во-первых, некоторые виды во
домеров «считают» с погрешностями. Во-вто
рых, те, кто эти водомеры установил, проявля
ют порой чудеса изобретательности, по сути, 

Вот такая 
экономия 
Как же «почувствовать себя хозяевами»? 

Большинство «водных» коммуникаций, 
по которым вода доставляется 
до дома, а потом до каждой квартиры, 
оставляет желать лучшего 

воруя воду. Представитель муниципального уч
реждения «Жилкоммунсервис» на одном из со
вещаний в городской администрации даже пред
ложил в связи с этим увеличить тарифы на во
доснабжение для тех квартир, где установлены 
водомеры, хотя бы на 5 процентов. 

Практика такова, что в так называемых «ко
оперативных» домах, где созданы товарище
ства собственников жилья, плату за потери 

воды в сетях внутри дома все равно в конце 
концов «раскидывают» по всем жильцам, не
зависимо от того, установлены ли у них в 
квартирах водомеры. Сейчас, в связи с тре
бованиями вступившего в силу нового Жи
лищного кодекса, такая же ситуация, навер
няка, начнет «царствовать» во всех много
квартирных домах, что будет вынуждать соб
ственников ремонтировать прохудившиеся 
внутри домовые коммуникации. Ну, а чтобы 
не платить за потери воды в коммуникациях 
за пределами дома, необходимо устанавливать 
общий водомер на весь дом. Если не хотите 
платить за фактически не полученную воду, 
иного пути нет. 

Владислав РЫБАЧЕИКО. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Поздравления 
с пожеланиями 

В среду, 11 мая, 
состоялся очередной 

телефонный диалог 
главного редактора «ММ» 

с читателями. 
Вопросы, которые волнуют звонивших, связа

ны с благоустройством города, волокитой чинов
ников, монетизацией льгот, отношением к стари
кам. 

Были и поздравления с пожеланиями по поводу 
70-летия газеты. Мы благодарим всех, кто поздра
вил нас с этой замечательной датой и обещаем еще 
выше держать марку «ММ». 

Лучшими материалами, опубликованными 
в № 49, 50, читатели назвали: 

«Рекламный бизнес прет через асфальт» - Юрий 
Балабанов. 

«Богатство в России не признак спасения» -
Александр Дурманенко. 

«Ужасной войны шальные дети» - Люциан Ка-
юкин. 

«Альбатросы пехоты»-Александр Павлов, Ев
гений Рухмалев (фото). 

«Долгий путь домой» - Нина Баринова. 
«Ненаписанная книга» - Евгения Шевченко. 
«Бриллианты для победителей» - Елена Мос-

ковец. 
«Шипы и розы Елены Бережной» - Рита Дав

им шина. 
«Ветхозаветная заповедь» - Ирина Коротких. 
«Служебный роман Юрия Пырялина» - Веро

ника ВЦурова. 
Победителем конкурса «Самый интересный воп

рос» стала студентка Елена Селиверстова. Мы 
ждем ее в редакции в понедельник, 16 мая. с 15 до 
18часов. 

«Подарок» от ярмарки 
БОЛЬ 

Здравствуйте, уважаемая наша редак
ция! 

Пишет вам почетный металлург СССР, 
ветеран труда, бывший сталевар Овсянни
ков Юрий Николаевич. Боль моя вот в чем. 

В то время как наш красавец город за
дыхается от нехватки земли и цветов, на
ходятся варвары, в угоду своей сиюми
нутной выгоде уничтожающие гектарами 
зеленые насаждения. Понадобилось рас
шириться ярмарке у цирка, и она, ни у 
кого не спросясь, уничтожили 2 гектара 
зеленых насаждений в парке Победы -

\ 
сделали старикам «подарок». А ведь 
именно\мы,/тарое поколение, эти де
ревья Цжаии, таскали вод)у^др1Ём*й 
с Урала&? ^олп^шгг^мали, наши 
правнукк'тЗ^дут радоваться этим де
ревьям... 

Обращались к главному инженеру 
Соколинскому Льву Юрьевичу. Он ска
зал, что этот участок в 2 гектара нико
му не отводили, и он принадлежит пар
ку Победы - там будут посажены цве
ты. 

Но пока на этом месте по вечерам 
устраивают школу езды на машинах. 

Пешком 
от черствости 
СЛУЧАЙ 

Как-то я поехал за свежей 
рыбой на Соленое озеро. 

За обелиском догнал женщину, идущую 
по дороге с сумкой. Остановился и спро
сил, почему она пешком? Стала рассказы
вать со слезами на глазах, что ездила в го
род за покупками к празднику. Оставила 
денег на обратную дорогу. Приехала на 
вокзал, хватилась, а кошелек-то выреза
ли. Наскребла восемь рублей на марш
рутку, упросила водителя довезти до обе
лиска. Надеялась, что дальше какая-ни
будь попутка довезет до Озерного. На
прасно. Это раньше, проголосуешь - и 
кто-нибудь остановится, если есть место. 
А тут проехали более десяти полупустых 
машин, и ни одна, даже с женщинами за 
рулем, не притормозила. 

Ехала моя попутчица и рассуждала, ка
кой народ стал черствый. В трамвае даже 
инвалиду место не уступят, сделают вид, 
что не замечают. А я говорю: «Это вам, 
редко бывающим в городе, в диковинку, 
а нам такое давно глаза не колет». Доеха
ли до деревни, женщина хотела рассчи
таться. «Что я на себе вез?» - ответил ей, 
развернулся и поехал за рыбой. 

И мне вспомнилась похожая история, 
произошедшая в марте 1993 года. Позво
нила отдыхавшая в «Юбилейном» внуч
ка, попросила привезти на выходные ба
бушку. Выехал в пятницу вечером. Еще с 
обеда пошел снег, поднялся ветер, за го
родом - вообще буран. Не доезжая до 
Таштимерова заметили мужчину, идуще
го со стороны деревни с засунутыми в 
рукава руками. Довез жену, на обратном 
пути догнал пешехода, остановился. Бу
ран усиливался. Мужчина не мог открыть 
дверь, и мне пришлось помочь ему залезть 
б машину. Начал расспрашивать, кто он и 
откуда, в ответ слышал только мычание. 
Помню, подумал тогда: «Немой что ли?» 
Оказалось, что промерз он настолько, что 
не мог говорить. Только в городе я смог 
узнать, что живет мой пассажир на улице 
Труда. -

На дороге он оказался случайно. Ехать 
собирался в Чесму, имел на руках билет 
на автобус. На вокзале встретил армейс
кого друга, с которым вместе воевал в 
"Афганистане. Из роты, в которой они 
служили, в живых осталось только четы
ре» человека. Друг гостил у родственни
ков аш этот день уезжал домой в Крас
нодар. До отъезда оставалось три часа, 
решили отметить встречу в ресторане, 
^асотавшись с приятелем, мой попутчик 

в автобус и отключился. Когда его 
гза^олкали, оказалось, что уехал он со
всем в другую сторону. Так и оказался 
на дороге. Стал голосовать, но ни одна 
машина не остановилась. Парень начал 
искать деньги, чтоб рассчитаться, но я 
ответил ему: «Сходи лучше завтра в цер
ковь и поставь свечку святому Николаю 
Чудотворцу». Вот история, которая чуть 
не закончилась трагически. 

Может, мой рассказ заставит кого-ни
будь задуматься над тем, что заботиться 
надо не только о себе, но й об окружаю
щих... 

Михаил МЕДВЕДЕВ. 

Папы Карлы из Вьетнама 
ПРОБЛЕМА 

Многих горожан и читателей «ММ» вол
нуют проблемы благоустройства: они хо
тят видеть наш город чистым, красочным, 
ухоженным. Но, как показывает редакци
онная почта и телефонные звонки читате
лей, до идеала в этом деле еще далеко. 

- Бывает, идешь по городу и с удоволь
ствием отмечаешь про себя, как много но
вых хороших ларьков, павильонов и торго
вых центров появилось, - пишет Галимзян 
Хайрутдинов. - Но во многих местах стоят 
прямо-таки собачьи конуры, сработанные 
как попало и чем попало. Работают в них 
китайцы и вьетнамцы: подшивают замки к 
курткам и сапогам, точат ножи и ножницы, 
делают ключи. И не платят при этом налоги 
- ни разу не попадался в таких скворечни
ках кассовый аппарат. Электрическая про

водка не выдерживает критики - висит на 
честном слове. Куда смотрит наше управ
ление архитектуры, налоговая инспекция, 
пожарные, милиция? 

Критика справедливая. Расчет владель
цев таких «павильонов» прост - скорее все
го, они платят налог на вмененный доход. А 

эстетика подобных «Папов Карлов» мало ин
тересует, главное - побольше заработать при 
минимальных вложениях. Делов-то: приоб
рел станочек, договорился о подключении 
к электричеству, закупил оптом дешевую 
заготовку для ключей и вперед! Сидят, 
бывает, прямо на полу или на земле, подло
жив под мягкое место ветошь. Лично видел, 
как один такой «точильщик» обосновался 
между входными дверями в магазине «Фор
туна» по улице Ворошилова. Смотришь на 
все это и диву даешься - На дворе XXI век, 
а у нас, как в каменном. Кто выдает лицен
зии подобным предпринимателям, и на ка
ком основании? Хочешь срабатывать - де
лай это цивилизованно. 1 «адеемся, что соот
ветствующие инстанции обратят внимание 
на эту проблему и постараются решить ее 
побыстрее. 

Михаил СКУРИДИН. 


