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НиНа иваНовНа РомаНова, 
пенсионер, почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, написала в 
редакцию о совершенно непо-
нятных ей «новшествах» по вве-
дению чиновниками поправок 
к показаниям водомеров.

По телефону в бухгалтерии управ-
ляющей компании ООО «Трест 
жилищного хозяйства», куда она 

звонила дважды, ничего вразумитель-
ного ей не сказали. Написала письмо 
директору – Анатолию Кузнецову. 
Очень скоро, через неделю получила 
ответ. Дескать, перерасчет за перерас-
ход воды производится в плановом по-
рядке, утвержденном главой города в 
рамках совершенствования расчетов 
за коммунальные услуги: с августа до-
начисления составляют 20 процентов 
от перерасхода по дому, с ноября – 50 
процентов и будут возрастать поэтапно, 
пока не достигнут 100 процентов. А 
далее – призывы всемерно экономить 
воду, выявлять утечки и незарегистри-
рованных жильцов и ставить об этом 
в известность техников и начальника 
ЖЭУ. «И только общими усилиями, – 
заключает господин Кузнецов, – мы 
сможем достичь снижения перерас-
хода воды или вообще их исключить. В 
противном случае придется оплачивать 
все доначисления за перерасход воды 
в соответствии с законодательством».

Да не об этом спрашивала в своем 
письме Нина Ивановна, не об общих 
положениях с «доначислениями» 
по формулам из приложений к пра-
вительственному постановлению  
№ 307, регламентирующих пре-
доставление коммунальных услуг 
гражданам. Ее вопрос о конкретных 
цифрах, фигурирующих в предъяв-
ленных ей квитанциях. А поводы для 
недоумений есть. Например, за сен-
тябрь счетчик холодной воды показал 
10 кубов. Романовой приписали еще 
пять плюс, но, наверное, посчитав, 
что этого недостаточно, добавили еще 
0,75 кубометра. В ноябрьской кви-
танции в счетной конторе опять до-
начислили 5 кубометров, непонятной 
второй добавкой в 3, 2 кубометра. 
То есть, при фактическом использо-
вании за месяц 5 кубометров семье 
из трех человек в составе двоих 
очень пожилых и больных людей и 
39-летнего инвалида предъявили к 
оплате неведомо откуда взявшийся 
расход 13,2 куба, повысив, соот-
ветственно, и оплачиваемый объем 
водоотведения. То есть, в 2,6 раза 
больше, чем показал «холодный» 
водомер. Иными словами, следуя ло-
гике коммунальных чиновников, на 
каждый израсходованный «куб» воды 
приходится 7,5 кубометра неведомо 
где «потерянной» воды – если верить 
тем же чиновникам, что до ноября 
по «программе совершенствования 
расчетов за коммунальные услуги» 
они распределяют на экономных 
потребителей и добросовестных пла-
тельщиков всего лишь 20 процентов 
«недостачи». 

И еще хочется спросить чиновни-
ков жилищно-коммунальной сферы, 
что они, предлагая потребителям все-

мерно бороться за экономию воды, 
сами делают для выявления и устра-
нения уж очень щедрых источников 
потерь? Наверное, вопросов было 
бы меньше, если бы Нине Ивановне 
честно сообщили, к примеру, что есть, 
мол, в вашем доме существенные 
утечки в подвалах и квартирах из-за 
неисправных сантехприборов, есть 
незарегистрированные потребите-
ли коммунальных услуг, за которых 
вы вынуждены 
расплачиваться. 
Что за два месяца 
службы ЖЭУ вы-
явили столько-то 
«мертвых душ» и 
счет за пользова-
ние коммуналь-
ными ресурсами 
уже предъявлен собственникам этих 
квартир. Что водопроводчики в пла-
новом порядке обследовали столько-
то квартир и устранили утечки воды, 
началась замена негодных труб в 
подвалах. Что выявлено столько-то не-
исправных, не опломбированных или 
с искаженными показателями прибо-
ров индивидуального учета расхода 
воды. И тогда – призыв к всемерной 
экономии воды был бы искренним, 
а не односторонним, голословным и 
ультимативным – дескать, не будете 
заботиться о сокращении потерь 
сами, придется расплачиваться из 
своего кармана…

Вот еще одно письмо о практике 
корректировки показаний квартир-
ных водомеров в соответствии с по-
казаниями общедомовых приборов 
учета. 

«Я проживаю в Ленинском районе 
в пятиэтажном доме, – пишет Зи-
наида Брусьянина. – Получив первые 
квитанции с поправочными коэффи-
циентами, решила разобраться, кто 
залезает в мой карман – жильцы, 
которые не установили водомеры, 
или Водоканал? В доме 65 квартир, 
из них в 34-х установлены водомеры. 

Там, где водомеры не установлены, 
в основном, количество фактически 
проживающих соответствует коли-
честву зарегистрированных, за ис-
ключением одной квартиры, где не 
прописан никто, а проживают два 
человека. И понятно, что они погоду 
по всему дому не делают. Мало того, 
у моего соседа прописано четыре 
человека, а проживают двое. Не 
думаю, что эти двое за месяц вылива-

ют в канализацию 
ежемесячно 36 ку-
бометров горячей 
и холодной воды. В 
подвалах у нас сухо, 
на территории дво-
ра катка нет. Отку-
да перерасход? Но 
чудес на свете не 

бывает, а беречь воду нужно, чтобы 
вообще без нее не остаться. Думаю, 
виновных искать не надо, а выход из 
положения вижу в том, чтобы Водо-
канал сам устанавливал квартирные 
водомеры, контролировал их работу, а 
при необходимости менял, предъявляя 
разумный счет жильцам с рассрочкой 
на несколько месяцев. Именно при 
необходимости, а не исходя из невесть 
откуда взятых сроков службы водоме-
ров. Ведь на долговечность приборов 
влияет и качество воды, и конструкция 
и его «нагрузка» во время эксплуатации 
– у одного потребителя в месяц через 
водомер проходит 15–20 кубометров, 
у другого – два-три, и такой водомер 
может исправно служить многие годы. 
Спрашивается, откуда возьмется 
экономия? Просто Водоканалу не на 
кого будет пенять, разводить руками 
при обнаружении расхождений в по-
казаниях приборов учета. И придется 
не манипулировать с доначислениями, 
поправочными коэффициентами, а 
искать источники потерь».

Рациональное зерно в этом пред-
ложении есть. Только вот сомнительно, 
что поставщики коммунальных услуг 
добровольно возьмут на себя немалые 

хлопоты. Тем более что они – моно-
полисты, диктующие свои условия и 
государственным органам, и муни-
ципальным властям, и потребителям 
горячей и холодной воды, тепла, газа, 
электроэнергии. Несмотря на при-
нятые законы, вроде бы строжайший 
контроль федеральных антимоно-
польных органов. И в этой цепочке, 
что вполне понятно, крайним, козлом 
отпущения оказывается потребитель, 
расплачивающийся не только за 
реальный «товар», но и за чужие недо-
работки и чьи-то чрезмерные аппетиты 
своим рублем.

Один из моих собеседников, боль-
шой дока в жилищно-коммунальной 
сфере, рассказал довольно забавную 
байку. В супермаркет привезли пар-
тию товара прямо от производителя. 
В накладной – один вес, на приемоч-
ных магазинных весах – другой. 
По дороге потрясло, при погрузке-
разгрузке ветерком разнесло. И все 
понимают про «усушки-утечки». К 
тому же в торговой точке нагло хо-
зяйничает разжиревший рыжий кот-
ворюга, не упускающий свою мзду. И 
вот – продукт на прилавке. «Скока в 
граммах?» – вопрошает продавец, в 
лучшем случае стыдливо скосив в сто-
рону глаза. Возможно, покупателя и 
не обвесят – в этой сфере общемиро-
вой закон сохранения веса веществ 
великих Ломоносова и Лавуазье не 
работает. А вот по деньгам да с при-
былью обязательно все будет в ажу-
ре. Торговая накрутка, новая цена 
все уравняет. «Не напоминает ли тебе 
это сложившиеся взаимоотношения 
в коммунальной сфере? – задал мой 
знакомый риторический, в общем-то 
вопрос. – Только с той разницей, что 
от колбасы с запредельной ценой 
и сомнительного качества ты еще 
можешь отказаться, а от воды, без 
которой, как понимаешь, «и не туды, 
и не сюды» – не обойтись» 

Юрий БАЛАБАНОВ

городской проспектчетверг 13 января 2011 года

 Способен на любой обман тот, кто привык делать из черного белое и из белого черное. ОВИДИЙ

 словарь 
О чем говорили славяне?
в СловаРНой лабоРатоРии маГУ подготовили но-
вый фразеологический словарь старославянского 
языка. 

Финансовую поддержку оказало Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России». Книга представляет 
собой опыт фразеологического описания старославянских 
слов, источниками которого послужили древнейшие памят-
ники славянской культуры.

«Системное описание фразеологического состава старосла-
вянского языка – сложная и до сих пор не решенная задача сла-
вистики», – говорит редактор Светлана Шулежкова, объясняя это 
не только сравнительной «молодостью» фразеологии, сформиро-
вавшейся в конце сороковых годов прошлого столетия, но и от-
сутствием известных старославянских текстов в отечественных 
библиотеках по причине репрессий начала XX века. Фразеологи-
ческий материал дает определенное представление о менталитете 
средневекового славянина, осваивающего христианскую веру. По-
зволяет судить о моральном облике и ценностях наших предков, 
их отношении к Богу, к жизни и смерти.

Иногда к научным трудам подходят предвзято: «очередное 
заумное издание, которое никто не будет читать». Признаюсь, 
такая мысль проскользнула, пока я не успела погрузиться в 
атмосферу книги. Однако после внимательного прочтения по-
няла, что за сложными словами таится глубокий, сакральный 
смысл. В словаре содержатся дидактические установки, кото-
рые были бы полезны каждому. Они касаются брака, семьи, 
церковных традиций, взаимоотношений с больными, нищими, 
соседями. Лично мне было интересно постигать новое. А вам? 
Думаю, да. Поэтому хочу выразить благодарность редколле-
гии словаря за создание этого качественного, масштабного, 
нравственного памятника культуры.

АНАстАсия БАБиНА

 проект
Десятилетки – в утиль
миНпРомтоРГ и минрегион России разрабатыва-
ют программу обновления автопарка муниципаль-
ных автобусов.

Как сообщает chelyabinsk.rfn.ru, этот проект аналогичен 
программе утилизации легковых автомобилей старше деся-
ти лет. Планируется, что ему дадут старт в середине 2011 
года. В первую очередь программа рассчитана на поддерж-
ку крупных городов, где проблема с обновлением автопарка 
пассажирского транспорта стоит очень остро. Под програм-
му утилизации автобусов попадает продукция семи россий-
ских автобусных заводов.

 соцобъект
Тепло для цементников
в маГНитоГоРСке, в поселке Цементников, откры-
ли новую котельную. она полностью автоматиче-
ская. теплом обеспечат всех жителей поселка.

Хотя и нечасто, но именно так, вручную, операторам 
старой котельной приходится управлять механизмом. Здесь 
чистое и красивое, но устаревшее оборудование. Оператор 
Гайша Хусаинова говорит: «Эта уже старая, построена ко-
тельная в 30-х годах была. Сначала на угле работала.»

О том, что поселку цементников нужна новая, современная 
котельная, заговорили еще четыре года назад. Пока собирали 
справки, грянул кризис. Два месяца назад из городского бюдже-
та выделили 15 миллионов рублей, еще девять «Теплофикация» 
нашла сама. Стройка началась. Заместитель главного инженера 
МП Трест «Теплофикация» Александр Гриценко отмечает: «Эта 
котельная позволит остановить рост тарифов. Они бы выросли на 
20–30 рублей, а так на 3–4 рубля. Здесь будет экономия по газу 
почти в полтора раза и по электроэнергии в два раза».

Пока поселок обслуживает старая котельная. Два месяца в 
новой будут идти пусконаладочные работы. А вот свой сто-
рож у нее уже появился. Рэксом зовут. К пуску объекта как 
раз подрастет.

 конкурс
Победили профессионалы
Не пРошло и Года с начала работы контрольно-
счетной палаты магнитогорска, а ее ревизоры уже 
признаны одними из лучших в профессии. Это по-
казал конкурс на лучший акт финансовой провер-
ки, по результатам которого магнитогорцы заняли 
второе место.

Конкурс по итогам 2010 года организован объединением 
контрольных органов Челябинской области. Заявки подали 38 
участников. Контрольно-счетная палата Магнитогорска сорев-
новалась в своей номинации с пятнадцатью соперниками из го-
родских муниципальных округов Челябинской области.

Победа в конкурсе подтверждает профессионализм магни-
тогорских ревизоров, и накануне нового года дает оптими-
стичный настрой на дальнейшую работу. По словам пред-
седателя контрольно-счетной палаты Вячеслава Корсакова, 
на 2011 год принят плотный график проверок: предстоит 
провести девять ревизий, девять проверок, шесть экспертно-
аналитических и организационных мероприятий.

Корректировка 
рублем

Козлом отпущения у монополистов  
остается потребитель

«Буратино» придет  
на промплощадку

Без помощи ММК театру было бы сложно  
приобщить детей к прекрасному

С деньгами  
и прибылью  
у коммунальщиков 
всегда все в ажуре

меСтом пРоведеНия очередного выездно-
го совета председателей профкомов произ-
водств, дочерних обществ и учреждений ммк 
стал магнитогорский театр «буратино».

Цель подобных выездных советов – познакомить-
ся с производственными, социальными объ-
ектами комбината, города, получить подробную 

информацию, а потом донести ее до работников своих 
подразделений.

Отметивший в 2008 году тридцатипятилетие, театр «Бу-
ратино» открыл новую страницу. Созданные творческим 
коллективом интересные, поучительные спектакли на 
жизненные темы всегда находят живой отклик зрителей, 
воспитывают в малышах чувство прекрасного. Только за 
этот год триста спектаклей театра посетило почти тридцать 
тысяч магнитогорцев. А спектакли «Сэмбо», «Три мушкете-
ра», «Тайна острова Баррамапутту» признаны одними из 
лучших театральных постановок не только в Челябинской 
области, но и в России. Они являются своеобразной ви-
зитной карточкой высочайшего актерского мастерства 
творческого коллектива «Буратино».

– К сожалению, одной из главных проблем в совре-
менном обществе, – отмечает режиссер театра Сергей 
Ягодкин, – стало отсутствие общения. При широком 
распространении социальных сетей «Одноклассники», 
«В контакте», «Мой мир» создается лишь его иллюзия. 

Живое общение заменяется виртуальным. Люди не 
слышат друг друга. Мы часто наблюдаем ситуацию, ког-
да, например, родители не могут объяснить своим де-
тям простых истин, что такое добро и зло, как находить 
выход из трудных ситуаций. Без понимания со стороны 
родителей дети находят ответы на улице у сверстников, 
которые, зачастую, не связаны с культурой, этикой и 
моралью. Театр в доступной игровой форме может дать 
ответы на многие вопросы. Воспитание культуры, про-
паганда семейных ценностей в обществе, особенно, у 
молодого поколения – это работа на будущее…

Для этого театр готов предложить репертуар из 16 
спектаклей, рассчитанный на любой зрительский вкус 
и различные возрастные категории – от взрослых до 
самых маленьких. Причем репертуар формируется с 
учетом пожеланий зрителей, а сами спектакли могут 
проходить также в форме живого общения с залом. 
Артисты готовы организовать поздравление детишек-
именинников с вручением подарка на сцене, прийти 
к ребенку в гости и провести представление у малень-
кого зрителя дома.

– Не могу не сказать теплых слов благодарности в 
адрес Магнитогорского металлургического комбината, 
– говорит директор театра Валентина Литвинова. – Без 
помощи градообразующего предприятия нам было бы 
сложно проводить массовые мероприятия. Например, 
региональные и общероссийские театральные фести-

вали. Каждое наше обращение находит поддержку у 
руководства комбината…

Председатели познакомились с процессом изготов-
ления кукол, каждая из которых настоящее произведе-
ние искусства, посетили мастерские по изготовлению 
декораций и пошиву костюмов. Подобную экскурсию 
работники театра готовы предложить и семьям работ-
ников комбината и дочерних предприятий.

– Комбинат сохраняет социальные программы, на 
деле заботится о творческом развитии и воспитании 
молодого поколения, – подвел итог выездному совету 
председатель профкома ОАО «ММК» Александр Дерунов. 
– И в этом отношении магнитогорский театр «Буратино» 
делает очень многое, чтобы горожане, а особенно, 
маленькие магнитогорцы приобщались к прекрасному, 
развивали свое воображение, эстетический вкус. Необхо-
димо и дальше развивать добрые отношения комбината 
и театра, расширять информационный обмен, чтобы 
работники знали о том, чем живет театр.

В начале следующего года профком планирует орга-
низовать экскурсию для работников театра в цехи ОАО 
«ММК», чтобы артисты «Буратино» смогли познакомиться 
с производственным процессом градообразующего 
предприятия, а также пообщаться со своими зрителями 
– работниками комбината и дочерних предприятий 

АЛЕКсЕй ДАНиЛОВ
> фОтО АВтОрА


