
Без прав и паспорта 
Волокита с получением главного документа 

Мою прежнюю «красноко
жую паспортину» я получала в 
Свердловске более двадцати 
лет назад, когда вышла замуж 
и поменяла фамилию. Факт 
этот остался светлым воспоми
нанием в череде свадебных со
бытий. Помнится, на оформле
ние нового документа ушла 
всего неделька. 

Он был бы со мной и теперь, 
храня нехитрые события жиз
ни - адрес родительской квар
тиры, затем - собственной, 
имена и даты рождения детей, 
штамп разочарования - «вау
чер получен», и другой, неле
пый для удостоверения лично
сти - об обмене старых купюр 
на новые... 

Паспортная реформа не ста
ла неожиданностью. Сколько 
лет живем фактически в дру
гой стране . . . П о н я т н о , что 
требовалось навести порядок 
с личными документами . В 
1997 году принято решение о 
поэтапной замене паспортов 
гражданина СССР на новые 
российские паспорта. Феде
ральную программу паспор
тизации предполагалось за
вершить в 2005 году. Однако 
постановлением правитель
ства РФ сроки проведения ре
формы сокращены, что пред
полагало увеличение интен
сивности работы паспортно-
визовой службы, а в наших 
реалиях не исключало пробле
мы.. . 

В п р о ч е м , они н а ч а л и с ь 
раньше - с бланков. Их ката
с т р о ф и ч е с к и не х в а т а л о , и 
гражданам предлагали «по
званивать», когда бланки по
ступят. А главное, что сразу 
создавало немалые трудности 
з а к о н о п о с л у ш н ы м гражда
нам, - с р о к и . 31 рабочий день 
объявлен необходимым для 
подготовки нового документа. 
С выходными и праздниками 
получается полтора месяца. 

Ну, скажите, кто может по 
ручиться, что ни разу за пол
тора месяца вам не потребу
ется паспорт: получить пен
с и ю , п о ч т о в ы й п е р е в о д , 
оформить кредит? А заболе
ешь? В регистратуре поликли
ники прежде всего у вас по

просят медицинский полис и 
паспорт. Вот и подгадывают 
люди момент , когда можно 
оставить себя без г л а в н о г о 
документа. 

Н о . . . всего не предусмот
ришь. Сдали мы с сыном доку
менты: мне на обмен паспорта, 
а ему - первый получать - 20 
января. Паспортистка в домо
управлении инструктировала: 
«Отсчитайте от 24 января, ког
да я отнесу ваши документы в 
отдел, 30 рабочих дней и при
ходите за паспорта
ми на Карла Марк
са, 27. Вот вам гра
фик работы четвер
т о г о к а б и н е т а » -
вручила она бума
жечку. 

Отсчитали. . . По
лучилось 7 марта . 
Н е у д о б н о к а к - т о , 
предпраздничный день, сокра
щенный, а народу будет и без 
нас много. В общем, деликатно 
отправились 12 марта. Застали 
в Ленинском отделе паспортно-
визовой службы очередь. Пере
считала - пятьдесят человек, а 
в вечерний прием, наверное, 
будет еще больше. На двери 
объявление с информацией, что 
паспорта сегодня вручают тем, 
чьи документы сданы 26 декаб
ря прошлого года... 

Очередники - у каждого своя 
печаль. Инвалид с костылем 
тяжко вздыхает - стоять в дол
гой очереди для него трудное ис
пытание. Женщина переживает: 
у нас бабушка старенькая, уже 
полгода паспорт ждем, плоха 
она, волнуемся, неровен час ум
рет, а паспорта нет, как хоро
нить? Молодая женщина попа
ла в затруднительное положе
ние: перечислили долгожданные 
алименты, а получить без доку
мента нельзя. И еще... и еще... 

Начальник отдела паспорт
но-визовой службы Наталья 
Семенова, к которой я пришла 
на прием,объяснила, что задер 
жка с оформлением документов 
связана с тем, что «у нас боле
ли люди». Видимо, хворать они 
начали еще в ноябре и нездоро
вы до сих пор, коли такая задер
жка с выдачей документов. 

- А если у меня завтра зуб за-

Всего 
за 280 рублей 
вам быстро 
сделают 
паспорт 

болит, в стоматологическом 
центре прием строго по пас
порту... 

- Ну, может быть, у вас есть 
другой документ... 

Какой, позвольте спросить: 
свидетельство о заключении 
брака, ордер на квартиру, слу
жебный пропуск? Представ
ляю, что ответит мне кассир на 
почте, если я попрошу выдать 
мне деньги по пропуску, так как 
паспорт... Не прошу особых ус

ловий: сделайте, как 
обязались. Или за
чем вы принимали 
для обмена старый, 
если знали, что ос
тавляете человека 
без документа не на 
дни, на месяцы? 

Уходя , спросила 
руководителя отдела: 

когда же все-таки мы получим 
свои паспорта? И услышала 
привычно-чиновничье: «Позва
нивайте...» Так и поступаю. 19 
марта документы получали за 
13 января. Судя по медленному 
процессу, мне еще предстоит 
«позванивать». 

- Быть может, вы дадите хотя 
бы справку о том, что «паспорт 
в работе»? 

- Никаких справок мы не 
даем! 

Заместитель начальника пас
портно-визовой службы УВД 
Магнитогорска Игорь Нищев, 
отвечающий за проведение пас
портной реформы в нашем го
роде, на страницах информаци
онного еженедельника «Что? 
Где? Когда?» за 14 марта утвер
ждает: «На сегодняшний день 
паспорта граждан РФ получи
ли больше половины жителей 
Магнитогорска. За оставшееся 
время п а с п о р т н о - в и з о в ы м 
службам райорганов внутрен
них дел предстоит выдать око
ло 130 тысяч паспортов... Пока 
в график укладываемся». Если 
имеется в виду график проведе
ния паспортизации, то Игорю 
Евгеньевичу виднее; если сроки 
подготовки документа для кон
кретного гражданина, то с этим 
не согласятся сотни магнито-
горцев, вынужденных беспас-
портников. 

Можно ускорить оформле
ние паспорта. Эту процедуру 
так и называют - «ускорение». 
Стоит она нынче 280 рублей, 
и тогда вам сделают паспорт... 
нет, не в течение дня, но за не
делю. Как рассказали в очере
ди, 200 рублей платят в сбер
кассу в качестве какой-то стра
ховки, а 80 рублей «из рук в 
руки» и без квитанции. Надо 
ли говорить , что желающих 
«ускорить» достаточно - об
стоятельства людей вынужда
ют. Внеочередники, решая с 
помощью денег свою пробле
му, увеличивают сроки ожида
ния тем, кто платить не хочет 
или не может, а будет ждать 
того неизвестного светлого 
дня, когда им отдадут новый 
документ. 

Обмен паспортов оказался 
для горожан хлопотным и на
кладным делом. Сотню рублей 
заплатил каждый из нас - за 
бланк паспорта и фото. Как 
все в России. Многие вынуж
дены заплатить и за «ускоре
ние». Так моя сослуживица 
заплатила сразу за три паспор
та: отцу, чтоб пенсию мог по
лучить, сыну - тому в налого
вую службу требовался, и себе 
- «что ж я с а м а - т о ждать 
буду?». Вынужденные платежи 
одних возмущают, а другие 
рады: хоть за сколько, лишь 
бы получить документ. Мало 
- деньги. А график приема 
паспортистки в домоуправле
нии - исключительно в будние 
дни, и никак не обойтись, что
бы не отпрашиваться с рабо
ты, а в фотостудию сбегать, в 
сберкассу , в п а с п о р т н ы й 
с т о л . . . С у т о л о к а , д у х о т а , 
«.. .вы не тут стоите», «почему 
без очереди»... 

Мне жаль тебя, мой старый 
паспорт. . . И новый не в ра
дость. Помнится, первый пас
порт получала - праздник в се
мье. Не огорчайся, сын, что 
нынче вся эта процедура - не
рвотрепка. Закаляй характер, 
тренируй выдержку перед две
рью кабинета чиновника. В 
жизни пригодится. 

Светлана КАРЯГИНА. 

а с п о р т у х о д и т в п р о ш л о е 
В Правительство Москвы, - пишет «Парламентская газета», -
В проводит эксперимент, благодаря которому каждый житель сто-
Ц лицы получит социальную «карту москвича». Эта пластиковая 

карточка послужит для расчетов с администрацией города. 
щ Как сообщил заместитель мэра Юрий Росляк, сейчас правитель-
Ц ство города ведет переговоры с Министерством внутренних дел 
I России о придании пластиковой «карте москвича» статуса сред-
I ства идентификации личности. Эти карточки несут на себе маг-
I нитную полосу и чип. На магнитной полосе записана инфор-

- мация банка о состоянии счета клиента, а на чипе - информа
ция об оплате коммунальных услуг, о суммах за лечение в по
ликлиниках и стационарах города, о плате за проезд в метро и 
в пригородных электричках. 

Ц Сейчас в районных управлениях социальной защиты города 
I всем пенсионерам предлагают самим выбрать, как им получать 
U пенсию: из рук почтальона, со счета в Сбербанке или с «карты 
• москвича». 
Ц Может, в дальнейшем «краснокожие книжицы» заменят плас-
• тиковыми карточками. 

Кто защитит стариков? 
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ 

По словам председателя Пенсионного фонда России 
Михаила Зурабова, цель пенсионной реформы - дать 
человеку такую пенсию, какую он заработал. 

При этом государство должно обеспечить людям равный 
прожиточный минимум. Эту роль играет базовая часть. Ее пла
тят всем одинаково, независимо от того, какая у человека была 
зарплата. А страховая часть делится на собственно страховую 
и накопительную - которую разные пенсионные компании дол
жны преумножать, вкладывая в прибыльное дело. 

Пока девять из десяти россиян до сих пор не знают, какой 
пенсионный фонд предпочесть, и более склонны доверять го
сударственному. Исключением из общего правила в Магни
тогорске становится негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости», созданный с помощью ОАО 
«ММК». Ситуацию вокруг Н П Ф «СЗС» комментирует ми
нистр труда и социального развития России Александр ПО
ЧИНОК: 

- Идет обычный процесс проверки фонда. Почему? Мы хо
тим добиться абсолютной гарантии того, что деньги, которые 
вложат в негосударственные пенсионные фонды, будут сохра
нены. А Н П Ф в Магнитогорске - крепкий, мощный фонд. У 
меня нет никаких сомнений в его судьбе: он действует доста
точно успешно, в нем гарантирована сохранность денег. Но 
даже такие мощные фонды мы будем проверять и перепрове
рять, потому что хотим устранить даже самые маленькие воз
можности того, чтобы хоть копейка неправильно использова
лась. Мы хотим дать 100, может, даже 200 процентов гарантии. 
Именно поэтому я просил бы фонд не обижаться. Сейчас про
ходит нормальная процедура. 

Я более чем уверен, что Н П Ф «Социальная защита старо
сти» скоро станет одним из самых мощных в стране, и перспек
тива у него очень хорошая. Но и тогда будет еще больше про
верок с нашей стороны. Почему? Потому что новый Закон «О 
негосударственных пенсионных фондах» предполагает, что мы 
будем жесточайше и постоянно их перепроверять. 

Да, действительно, в стране останется не так много таких 
фондов. Среди оставшихся такие крупные, как существующий 
в Магнитогорске. 

Но если мы исключим из внимания хоть какой-то из них, в 
системе появится соблазн что-нибудь не так сделать. Поэтому, 
извините, мы будем постоянно приходить, проверять, перепро
верять, убеждаться, что все в порядке. И главное - тут же пуб
ликовать отчеты, чтобы каждый магнитогорец, житель других 
городов - сейчас сюда явно будут приходить деньги из других 
предприятий, мог убедиться, что с его деньгами все в порядке. 

Вдумайтесь: человек вкладывает деньги на 20, 30, 40 лет. Он 
должен быть уверен, что его средства не пропадут. Самое глав

ное, чтобы деньги не 
обесценились от ин
фляции, а приросли. 
Именно поэтому 
ежегодно к а ж д ы й 
участник фонда бу
дет получать отчет о 
состоянии своего 
счета. Причем будет 
уверен, что прошла 
аудиторская провер
ка, наши специалис
ты все просмотрели и 
сказали : «Да , дей
ствительно, деньги в 
наличии и в сохран
ности». 

Подготовил Виктор 
МЕДВЕДЕВ. 

В жизни есть всегда две стороны - светлая и мрачная, 
на любой из которых мы можем сосредоточить свой взгляд. 

Сэмюэл СМАИЛ 

За бутылкой молока - на новый рынок' 
звонок 

В редакцию позвонил пенсионер, почет
ный ветеран М М К Владислав Вальков: 

- Прочел в газете информацию о перено
се рынка у Курантов. Хочу поделиться мне
нием по этому поводу. 

Живу я в доме напротив рынка. Куран
ты - единственное место, где можно купить 

продукты питания по невысоким ценам. 
Кроме того, в округе нет продуктового ма
газина. Был «Полевой» - закрыли. На про
спекте К. Маркса в бывшем магазине «Рос
сия» открыли химчистку, от продуктово
го осталась одна треть. Закрыли «Морс
кую свежесть», магазин № 39, из «Звездоч
ки» сделали «Эльдорадо». Теперь собира
ются передислоцировать и «Куранты». 
Если властям так уж нужен центр города, 

можно перенести рынок, например, в рай
он Центрального стадиона. Ну неужели за 
бутылкой молока и булкой хлеба нужно бу
дет ехать к Первой палатке? Когда-то в 
Магнитогорске были рынки на пятом уча
стке, в Соцгороде, на Башике, Одиннадца
том участке. Ни один не закрывали воле
вым решением. Уверен, перенос рынка вы
зывает недовольство многих магнитогор-
цев. 

«Межевание» в кармане садовода 
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 

Мне 64 года, я пенсионерка, инвалид II 
группы. У меня садовый участок в това
риществе «Метизник». Здоровье не позво
ляет ухаживать за садом, вот и решила его 
продать . Но не тут-то было. Начались 
хождения по мукам, да еще с большими 
расходами. Дошла я до земельного коми
тета, где мне предложили заплатить 1420 
рублей. А где взять такие деньги, если пен
сия у меня 1503 рубля? Это нужно целый 
год копить! А самое интересное, что мне 
не могут объяснить, за какую услугу пла

тить. Стала искать и нашла. Эта услуга 
называется «межевание». Урал маркшей
дер померяет мой участок... так это уже 
сделали в БТИ, куда я предоставила план 
моего земельного участка , в ы д а н н ы й 
председателем товарищества за подписью 
соседей, где ясно указано, что я не втор
галась в чужие земельные владения, и ник
то ко мне претензий не имеет. Зачем дуб
лировать одно и то же? И кто определил 
стоимость этого действа в 1420 рублей? 
Похоже на банальную обдираловку. Вла
сти городские! Оглянитесь! С кого дере
те? С нищих. Таких, как я, много стоит под 

дверями земельного комитета. Тут и руга
ются, и плачут, и тяжко вздыхают от безыс
ходности. Продают-то участки немощные 
старики.. . 

Многие уходят, узнав цену услуги. Гово
рят, что проще бросить участок, чем прини
мать столько мытарств и платить. От про
дажи сада останутся жалкие гроши. 

Поверьте, очень тяжело расставаться с 
землей, которую возделывала и поливала 
своим потом годами. Неужели будет лучше, 
если эта земля одичает и на ней снова засви
стят суслики? 

Нина РЯБИНИНА, 
пенсионер. 

Не чиновники, а «Эйнштейны» 
МНЕНИЕ 

В разговоре со страной президенту был 
задан вопрос - почему сверхприбыль от 
природных ископаемых идет в карман оли
гархов, а не в госказну? Владимир Путин 
ответил, что действительно сверхприбыль 
должна поступать в государственную каз
ну, но для этого нужны законы, которых 
пока нет. О необходимости переадресовки 
сверхприбыли из кармана олигархов в гос
карман говорил на встрече с парламента
риями Кабардино-Балкарии председатель 
Счетной палаты С. Степашин («Труд» от 
4.03.03). Одним из пунктов всенародного 
референдума, который предлагали прове
сти в 2002 году коммунисты, было требо
вание вернуть государству сверхприбыль, 
присваеваемую олигархами. С аналогич
ными требованиями выступают известные 
политики и экономисты. Пока державные 
мужи возмущались таким положением дел, 
наш «родной» олигарх Р. Абрамович при
брал к рукам государственную компанию 
«Славнефть» вместе с природной рентой, 
т. е. приватизировал право складывать 
сверхприбыль от нефти в свой карман. 

Наши и зарубежные СМИ утверждают, 
что во всех странах, где «качают» нефть, 
сверхприбыль отдается государству, и толь
ко Россия идет своим путем, который был 
определен гайдаро-чубайсовскими рефор
маторами. В процессе разработки механиз
ма передачи народной собственности в ча
стные руки написаны и узаконены Госду
мой приватизационные законы, но на прак
тике применялись не эти законы, а состря
панные чиновниками подзаконные акты. 
Причем эти полукриминальные документы 
неоднократно менялись и изменялись в ин
тересах тех или иных «запланированных» 
олигархов. 

Госчиновники понимают, что сверхпри
быль от национальных богатств придется 
возвращать государству, но они также по
нимают и то, что олигархи не хотят расста
ваться с «халявными» деньгами, готовый 
оборот которых зашкаливает зз десяток 
миллиардов долларов. Сложилась тупико
вая ситуация - нужно отбирать, а отбирать 
непозволительно, но для чиновников нераз
решимых проблем нет. В недрах Миниму
щества подготовлен проект закона о наци
онализации с выкупом частной собственно
сти олигархов, при этом сумму выкупа бу

дут определять независимые зарубежные 
аудиторы. Кроме того, закон предусматри
вает компенсацию государством недополу
ченной прибыли от национализированно
го имущества. 

Если депутаты «закон» о национализа
ции частной собственности одобрят, то 
все проблемы с возвращением собственно
сти будут решены. Зарубежные аудиторы 
подсчитают такую сумму компенсации, 
что олигархи с радостью согласятся стол
кнуть «свое» имущество государству, а го
сударство, естественно, не найдя таких 
денег, и откажется от национализации. С 
определением величины компенсации за 
недополученную олигархами прибыль не
зависимые аудиторы не нужны. Все реша
ется простым арифметическим действием 
- годовая сверхприбыль олигарха умно
жается на предполагаемое время эксплуа
тации месторождения, и получается циф
ра, сопоставимая с годовым бюджетом 
страны. Просто и гениально. У нас в пра
вительстве не просто чиновники, а «Эйн
штейны». 

Константин КРЫШ, 
ветеран ОАО «ММК». 

Утекают денежки 
КОММУНАЛКА 

Цены на услуги коммунальщиков продолжают рас
ти. И нынче этот рост уже стал настолько заметен, 
что многие подумывают о путях экономии своих 
средств. Самый очевидный - платить только за то, 
чем воспользовался. С электричеством все понятно, 
с теплом - проблематично. А вот поставить водомер 
- в самый раз. 

Те, кто уже обзавелся полезным прибором, либо сразу ощу
тили экономию, либо наоборот. В последнем случае специа
листы МУП «ТЖХ» предлагают несколько полезных советов. 

Не оставляйте открытыми 
краны. П о т е р и из-за утечки 
здесь могут быть от 20 литров 
до 2 м 3 в сутки. 

Не допускайте утечек из 
смывного бачка. Если есть вол
нения на водной поверхности, 
трубы издают звук - то есть по
тери воды. 

Не используйте проточную 
воду для мытья фруктов, ово
щей, мяса и других продуктов. 

Не охлаждайте пиво и другие 
напитки под проточной водой. 

Не стирайте одежду и не мой
те обувь либо другие предметы 
под проточной водой. 

Не используйте проточную 
воду для разморозки продуктов. Для этого есть микроволно
вые печи. 

Если напор в вашем водопроводе слишком велик, вентилем 
уменьшите его силу на входе трубы в квартиру. 

Вместо ванны примите душ, а во время намыливания вык
лючайте воду. Если вы пользуетесь ванной, для мытья требу
ется обычно до 150 литров воды. В случае использования душа 
расход воды примерно равен 10 литрам в минуту. 

Замените старый душ на более современный, он вдвое эко
номичней. 

Используйте возможности стиральной или посудомоечной 
машины полностью. Включая эти комбайны, заполненные на
половину, вы очень проигрываете на потере энергии, моющих 
средств и, конечно, воды. 

Поставьте сетчатые фильтры грубой очистки воды. Вы сэ
кономите на покупке новых смесителей не меньше, чем на воде. 

Если придерживаться этих несложных правил, ежемесячная 
экономия может составить 200-300 р) Олей. Но даже если про
сто устранить все утечки, то можно неплохо сэкономить. И 
есть на чем: 

капает из крана - в сутки до 24 литров, в месяц до 720; 
течет из крана - в сутки до 144 литров, в месяц до 4000; 
течет в туалете - в сутки до 2000 литров, в месяц до 60 000. 
Тем же, кто полагает, что установка водомера избавляет от 

необходимости думать самим, надо помнить: водосчетчик воду 
не экономит, он её только считает! 

Михаил ВИХРОВ. 

«Перья» с сюрпризом 
КУЛИНАРИЯ 

Самым Вы как варите макароны? Смешной вопрос, 
обычным способом. 

В кастрюльке кипит подсоленная вода. Отрезаем ножница
ми верхушку пакетика, где стучат-
пересыпаются сухие изделия «из 
лучших сортов твердой пшени
цы». Пш-ш-ш... посыпались рож-
ки-макарошки в кипяток. Поме
шаем. Держим варево до готовно
сти, периодически цепляя вилкой 
«улитку»-«ракушку», пробуем, 
чтобы убедиться, что макароны 
стали мягкими, без сухой сердце-
винки. И следим, чтобы не «рас
кисли», форму не потеряли. Дос
таем из холодильника масло, от
кидываем макароны в дуршлаг. 
Слюнки текут от вида аппетитной 
горячей еды... 

Ой! Что это блеснуло металлом 
среди «перьев»? Вот это да.. . Бу

льонный кубик! Прямо в обертке. Содержимое расквасилось 
внутри, но золотинка не дала кашице вывалиться наружу. От
куда эта штука в моих макаронах? Да и не ем я макароны с 
кубиками - с сыром люблю или с кетчупом. 

Именно этот пробел в моем кулинарном образовании и вос
полнила испанская фирма «Gallina В1апса», знаменитая мака
ронными изделиями, бульонными кубиками и мощной рекла
мой своих продуктов. В пачку с макаронами кладут бульон
ный кубик - «в подарок». Мол, попробуйте, как вкусно!... 
О сюрпризе сообщает наклейка на пачке. Если, конечно, обра
тить на нее внимание да прочесть перед началом готовки. Та
кой вот маркетинг. 

И теперь думаю: одна ли я такая торопыга оказалась? Схва
тила пачку - и бух в кастрюлю содержимое... вместе с подар
ком. Или кроме меня нашлись? Ну не обижаться же на фирму, 
которая «от всей души» и «буквально даром» предлагает свои 
продукты в надежде на рост продаж? Только макароны, где 
варился кубик в обертке, мне есть уже не хотелось. Все-таки 
инородный предмет... 

С тех пор я внимательно рассматриваю упаковку всех про
дуктов, даже привычных. А вдруг сюрприз: в пельменях будет 
бутылочка уксуса и пакет молотого перца, в банке варенья -
ложка для его поедания, в торте - разовые пакетики чая? 

По-прежнему покупаю макаронные изделия «Галина Блан
ка», но перед варкой запускаю руку в пакет: а-а-а попался, 
подарочек. Вон из моих макаронов! Сюрпризы тоже, знаете 
ли, бывают разные. Поэтому все же предпочитаю «Макфу»: 
там нет чудес, и это уже хорошо. А за рецепт овощной заправ
ки для макаронов - отдельное спасибо. ... 

Амалия ВЛАДИМИРОВА. 

СТРАХОВАЯ А К Ц И О Н Е Р Н А Я КОМПАНИЯ 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 

Милые автомобилистки! 
Покорительницы дорог 

и мужских сердец! 
Поздравляем вас с приходом весны! 
Мы приготовили для вас подарок: 
в течение марта вы можете 

S E S S T H A 8% ЭКОНОМИЧНЕЕ! 
К. Маркса, 47. 32-85-44. 
Сов. Армии, 12. 35-92-41, 35-28-89. 

Застрахуйте машину сегодня, 
чтобы быть спокойной завтра! 

Страховая компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

22 марта 2003 года 


