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ХОТЯ МОНЕТИЗАЦИИ уже 

третий месяц, вопросов остается 
много, и не скоро еще они начнут 
убывать. Потому публикация в на
шей газете от 15 февраля таблицы 
«О мерах социальной поддержки 
льготных категорий граждан в Че
лябинской области» вызвала живей
ший интерес: наверняка многие 
льготники сохранили ее. Готовя 
публикацию, управление социаль
ной политики аппарата Законода
тельного собрания Челябинской 
области преследовало благую цель: 
изложить основные положения фе
дерального и областных льготных 
законов в лаконичной и понятной 
форме. 

Когда за дело берется столь ува
жаемый орган, как Законодательное 
собрание, нет оснований ему не ве
рить. Не случайно ведь публикация 
вышла под рубрикой «Официаль
но». Когда идет речь о документах, 
официально подготовленных и при
сланных, никакой отсебятины быть 
не может. Каким мы текст получили, 
в таком виде - слово в слово - он и 
вышел. Результат оказался печаль
ным: и «Магнитогорский металл», и 
другие издания области невольно 
ввели льготников в заблуждение. 
Оказалось, что невозможно толко
вать законы без искажения сути, а 
также излагать их в виде таблицы, 
ничего не упуская. 

Так произошло с законом «О ме
рах социальной поддержки ветера
нов в Челябинской области» от 30 
ноября 2004 года. «Обещанной» в 
таблице 50-процентной оплаты всей 
жилплощади и коммунальных услуг 
в действительности не было, что и 
вызвало массу недоуменных писем 
и звонков в редакцию. В случае с 
оплатой занимаемой общей площади 
жилых помещений выпущена фраза 
- «в пределах социальной нормы». 
Оплата половины коммунальных 
услуг происходит «в пределах нор
мативов их потребления». В табли
це, как справедливо заметили чита
тели, ссылок на эти «пределы» нет. 

Чтобы исправить ошибку и пре
кратить двусмысленное толкование, 
обратимся к тексту упомянутого 
закона. 

«Оплата в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квар
тирах - занимаемой жилой площади) 

Закон - не дышло 
Нет сейчас для льготников актуальнее темы, чем монетизация 

производится ветеранами труда в 
пределах социальной нормы площа
ди жилья, установленной норматив
ными правовыми актами Челябинс
кой области, а указанным лицам, 
проживающим одиноко, - в пре
делах социальной нормы площа
ди жилья, установленной норма
тивными правовыми актами Че
лябинской области для семьи из 
двух человек. Меры социальной 
поддержки по оплате жилья распро
страняются на нетрудоспособных 
членов семьи ветерана труда, совме
стно с ним проживающих, которые 
находятся на его полном содержа
нии или получают от него по
мощь, являющуюся для них по

стоянным и основным ис
точником средств к суще
ствованию, либо получают 
любого вида пенсию и не ра
ботают. 

Оплата в размере 50 про
центов коммунальных услуг произ
водится ветеранами труда в преде
лах нормативов их потребления, ус
тановленных в соответствии с нор
мативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и Челябинской 
области, в том числе - лицам, прожи
вающим в домах, не имеющих цент
рального отопления. Меры социаль
ной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг предоставля
ются ветеранам труда независимо от 
вида жилищного фонда». 

Тексты законов обычно тяжелы 
для чтения, и процитированные 
здесь - не исключение 

Аналогичные неточности имели 
место и в отношении реабилитиро
ванных лиц. Льготы им предостав
лены в соответствии с Законом «О 
мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябин
ской области» от 28 октября 2004 
года. 

«Реабилитированным лицам и ли
цам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, предостав
ляются следующие меры социаль
ной поддержки: 

оплата в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных кварти
рах - занимаемой жилой площади) в 
пределах социальной нормы площа
ди жилья, установленной норматив
ными правовыми актами Челябинс
кой области. Меры социальной под
держки по оплате жилья предостав
ляются лицам, проживающим в жи
лых помещениях в жилищном фонде 
независимо от форм собственности, 
и распространяются на членов се
мьи реабилитированного лица, со
вместно с ним проживающих; 

- оплата в размере 50 процентов 
коммунальных услуг в пределах нор
мативов их потребления, установлен
ных в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Феде
рации и Челябинской области, в том 
числе лицам, проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления, 
- твердого топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для 
продажи населению. Меры социаль
ной поддержки по оплате коммуналь
ных услуг предоставляются лицам, 
проживающим в жилых помещениях 
в жилищном фонде независимо от 
форм собственности, и распростра
няются на членов семьи реабилити
рованного лица, совместно с ним про
живающих». 

Тексты законов обычно тяжелы для 
чтения, и процитированные здесь -
не исключение. Но, как показала опи
санная история, вольное их толкова
ние выходит боком. Не исключено, 
что есть в злополучной таблице и 
другие упущения. Сожалеем, что, по 
милости управления социальной по
литики аппарата ЗСО, как справоч
ный материал она вряд ли годится. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

ПОПРАВКА 
В материале «Возрастной барьер» от 22 

марта допущена неточность. Вместо «Ба
зовый размер пенсий поднялся в этом году 
на 240 рублей плюс уральский коэффици
ент» следует читать: «Базовая пенсия дей
ствительно увеличена в этом году и на се
годня составляет 900 рублей». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Пожелания 
главе города 
21 марта состоялся очередной 
телефонный диалог главного редактора «ММ» 
с читателями. 

Большинство звонивших говорили о состоявшихся выборах 
главы города и депутатов городского Собрания. Высказыва
лись пожелания мэру. 

По мнению читателей, он, в первую очередь, должен сфор
мировать команду единомышленников, способную сделать то, 
что не удалось теперь уже прошлой городской власти. В числе 
первоочередных задач магнитогорцы называли решение жи
лищной проблемы, наведение порядка в жилищно-коммуналь
ной сфере, создание новых рабочих мест, особенно для женщин. 

Пенсионер Иван Поликарпович Федоров считает, что Евге
нию Карпову с первых шагов нужно активно отстаивать пози
ции Магнитки в областном центре и в Москве. 

Лучшими материалами, опубликованными в № 27, 28, 
29, читатели назвали: 

«Директорский корпус Магнитки» - Валерий Кучер. 
«Прирастает село жильем», «Любят москвичи наш карто

фель» - Виктор Струков. 
«Кому доверить город металлургов?» - Валентин Рома

нов. 
«Земля - мое спасение» - Лидия Разумова. 
«Кнут и пряник» для сантехников» - Александр Юдин. 
«Диалог профессоров» - Анна Картавцева. 
«Магнитку инспектировал Александр Вешняюов» - Владис

лав Рыбаченко. 
«Первый среди первых» - Михаил Скурили н. 
«Наши добрые соседи» - Геннадий Свентиакий. 
«Звездная и земная Лолита» - Рита Давлетшнна. 
«Фатальный исход» - Ирина Коротких. 
«Смеходром» 
Победителем конкурса «Самый интересный вопрос» при

знан инженер НПО «Автоматика» Игорь Васильевич Воло-
щук. Мы ждем его в редакции в понедельник, 28 марта, пос
ле 17 часов. 

Электрическое полюшко-поле 
БЕСПОКОЙСТВО БАБУШКИ 

Мы души не чаем в тринадцатилет
ней внучке. Родители окружили ее 
заботой и вниманием. В одном я с ними 
не нахожу понимания: мне кажется, они 
неудачно разместили в комнате диван, 
на котором спит девочка - он распо
ложен вплотную к магнитофону. Мои 
аргументы следующие. Как-то я при
легла на диван и не столько услышала, 
сколько почувствовала головой не
приятный звук. Поднялась: нет зву
ка. Снова прилегла - опять звук, хотя 
магнитофон не включен. Отодвинула 
подушку подальше от магнитофона -
пропал. 

Магнитофон в это время был вклю
чен в розетку «переноски». Я выдер
нула вилку из розетки - больше зву
ка не было. Посоветовала родителям 
девочки отодвинуть магнитофон от 

дивана, но они только на смех меня под
няли. А мне вот какая история вспо
минается. По чьему-то совету я пыта
лась полечиться магнитами: уж очень 
суставы реагируют на погоду. Поло
жила я магниты на коленные суставы 
да и заснула. Проснулась - суставы 
утихли, но сердце стало биться нерит
мично. Прежде такого не было. Тера
певт сказала: аритмия - опасная вещь. 

Благодаря усилиям участкового врача 
Людмилы Куликовой через три недели 
аритмия прошла. А я, возвращаясь к 
началу разговора, хочу сказать, что ча
сто на нас влияют вещи, которые кажут
ся нам безобидными. Хотелось бы уз
нать от компетентного человека, не вред
но ли соседство с включённым в розет
ку электроприбором. 

Екатерина НОВИКОВА. 

Уважаемая Екатерина Ивановна! Ваш вопрос мы переадресовали специалис
там магнитогорского центра Госсанэпиднадзора. Нам объяснили, что норм, регла
ментирующих допустимое расстояние между человеком и бытовой техникой, не су
ществует. Конкретную ситуацию можно обсуждать, только произведя замеры. Но 
следует помнить, что любой включенный в сеть электроприбор создает электричес
кий фон 50 килогерц. Это так называемая промышленная частота, она считается 
безвредной. Однако существует и понятие наложения фонов. Например, школьные 
компьютерные классы рекомендуют открывать в кабинетах, где по стенам не прохо
дят электрические сети, чтобы избежать наложения полей. Итак, в быту электричес
кие поля существуют, до конца их длительное воздействие в малых дозах не изучено. 
Каждый решает сам - беречься или не обращать на них внимания. 

«Бездомная» старость 
КРИК ЛУШИ 

Уважаемая редакция! 
Прочитала 10 марта в вашей газете 

статью «Вступил в силу Жилищный 
кодекс». Проблема жилья мучает меня 
со времен приватизации, а сейчас она 
превратилась в крик души. 

Мой муж работает на комбинате 
двадцать лет, с 1986 года стоит в оче
реди на получение квартиры. Очередь 
потихоньку двигалась, а когда он ока

зался в первой десятке, - останови
лась. Обжимной цех, где трудится суп
руг, на грани закрытия, в этом году 
мужу исполняется 50 лет. Он станет 
пенсионером, и пропадет последняя 
надежда. Неужели он, не имея прогу
лов и взысканий, не заработал для 
себя и семьи квартиру - пусть не ши
карную и не новую? 

Я понимаю, что сейчас рынок и бес
платного жилья нет. Но сегодняшние 
законы - только для молодых, кото

рые могут взять ссуду и в течение 10-
20 лет ее выплачивать. А как быть тем, 
кто отдал производству всю жизнь, а за
работал только профзаболевания? Где же 
справедливость? 

В статье написано, что «все 4,4 милли
она граждан, которые стоя! на сегодняш
ний день на учете для получения квар
тиры, ее получат». Можно ли этому ве
рить? И что будет с теми, кто уже вый
дет на пенсию? 

По известным причинам не подписы
ваюсь. 


