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  Верный способ поправить свои дела – это начать экономить на обещаниях. Юрий ТАТАРКИН

четверг 3 марта 2011 года

 счетчики
Учет воды – в одни руки
На повестке дня расширенного аппаратного со-
вещания – вопрос о порядке расчетов оплаты за 
коммунальные услуги в Магнитогорске. с докладом 
выступил директор еРкЦ алексей Галыгин. 

– С июня 2010 года в состав ЕРКЦ было введено новое 
подразделение, которое занимается регистрацией, съемом 
показаний и опломбировкой водомеров, – напомнил Алексей 
Юрьевич. – В ноябре было принято решение о применении 
307-го постановления Правительства РФ в Магнитогорске. 
Граждане до сих пор не понимают, откуда берутся начисления 
и задают много вопросов. Закон об энергосбережении гласит: 
в каждой квартире должен быть установлен прибор учета. 
Постановление дополняет, что перерасход за воду по всему 
дому ложится на владельцев приборов учета…

Самый популярный вопрос – откуда берется коэффициент 
разницы? А цифра эта складывается из показаний общедо-
мового прибора учета, плюс – норматив. Получается раз-
ница, которую должны оплатить жильцы. В ноябре–декабре 
2010 года начисление производилось не в полном объеме. 
С января же начали начислять сто процентов. Согласно  
307-му постановлению, размер начисления за водоснабжение 
и водоотведение – примерно по миллиону рублей в месяц на 
весь город. За три месяца – три миллиона рублей. 

Откуда берется сумма? Первое – это воровство воды: не-
санкционированные врезки, вмешательство в работу водо-
меров. Хитростей много – использование магнитов, подача 
воды тонкой струйкой, занижение показателей водомеров 
при подаче в ЕРКЦ и другие «народные» средства. Второе 
– квартиры, сданные в наем, где по документам прописан 
один человек, а проживает сколько угодно. Расход воды на 
десятерых, а оплата как за одного. Третье – утечки в нежи-
лых помещениях, а проще говоря – в подвалах. И, наконец, 
проблема организационного характера – отсутствие единого 
подхода снятия показаний. Данные квартирных счетчиков 
контролирует ЕРКЦ, подомовые – тресты «Водоканал» 
и «Теплофикация» совместно с жилищной управляющей 
компанией. Сроки забора данных разнятся, отсюда возникает 
погрешность в аналитике цифр. 

В связи с этим ЕРКЦ предлагает передать ему функцию 
съема контрольных показателей подомовых приборов учета. 
Это позволит расчетному центру делать точные начисления. 
Кроме того, специалисты смогут более подробно объяснять 
жильцам, откуда берется коэффициент, а не отправлять людей 
за объяснениями в «Водоканал» и другие инстанции. С тре-
стом «Водоканал» соответствующее соглашение подписано. 
Осталось проработать вопрос с трестом «Теплофикация» и 
МЭКом. Переговоры ведутся.  

Для справки. С июня 2010 года в Магнитогорске было 
установлено 22 тысячи водомеров. Количество квартир, 
оборудованных водомерами, – 85,5 тысячи, при общем ко-
личестве квартир в 121 тысячу.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

 праздник
Заботливая  
«Россияночка»
На пРотяжеНии четырех лет в 141 микрорайоне ра-
ботает женский клуб «Россияночка», организованный 
жителями данного микрорайона – Н. арзамасцевой, 
т. полковниковой и Р. Зиминой. 

Круг деятельности «Россияночки» разнообразен: устраива-
ем праздники, дни рождения, экскурсии, поездки по святым 
местам, конкурсы. Обмениваемся кулинарными рецептами, 
рассадой, комнатными цветами, озеленяем близлежащую 
территорию и многое другое. 

В прошлом году наши женщины решили взять шефство 
над «семьей» из детского дома «Надежда». В группе мамы-
воспитателя Т. Губиной десять детей – пять мальчиков и пять 
девочек в возрасте от 9 до 17 лет. Для них мы провели празд-
ник День защитника Отечества. Помогли в этом педагог-
организатор Е. Шенгирева и диджей Артем Губернатский из 
детского клуба «Экспрессия». Первая часть развлекательной 
программы – танцы, игры, песни и викторина, посвященная 
истории российской армии. После этого всех пригласили за 
праздничный стол, который с любовью и заботой накрыли 
хозяйки из «Россияночки». В завершении праздника детям 
вручили подарки. 

Мы решили и впредь устраивать совместные с детским 
домом мероприятия. На очереди – праздник 8 Марта.

РОзА зИмИНА,  
член женсовета Орджоникидзевского района

Имена многих  
выпускников  
здесь произносят  
с придыханием

 правила

Закон для Шарика
в МаГНитоГоРске ужесточили правила 
содержания домашних животных. соот-
ветствующее решение принято на про-
шедшем заседании городского собрания 
депутатов.

Ответственность за нарушение правил содержа-
ния домашних любимцев установлено статьей 16 
закона «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области», принятого в мае 2010 года. 
На территории Магнитогорска эти правила были 
приняты в 2006 году и подлежали обновлению.

В представленном горсобранию проекте введено 
понятие чипирование, или клеймение зарегистри-
рованного домашнего животного. Это давно прак-
тикуется, но не было закреплено законодательно. 
Введено понятие крупных – свыше 40 см в холке и 
мелких – до 40 см в холке собак. Каждый владелец 
собаки, вне зависимости от ее породы, должен 
будет пройти общий курс обучения – дрессировки. 
Введен срок регистрации домашнего животного – 
в течение одного месяца с момента приобретения 
или достижения  трехмесячного возраста – а также 
наличие ветеринарного паспорта и регистрацион-
ного удостоверения. Урегулирован порядок выгула 
домашних животных, в том числе обязанность 
владельца выводить животное из квартир, жилых 
домов, зданий, изолированных территорий в места 
общего пользования. Кошек и мелких собак – на 
поводке, крупных собак – в наморднике и на корот-
ком поводке. К тому же введен запрет выгула собак 
лицами, находящимися в состоянии опьянения. 
Введено обязательное уведомление ветеринарного 
учреждения об участии домашних животных в раз-
личных мероприятиях. Владельцу собаки вменена 
обязанность по регулированию численности домаш-
них животных, во избежание бесконтрольного раз-
множения и увеличения численности безнадзорных 
животных. Систематизирован порядок захоронения 
домашнего животного владельцем.

Новыми правилами предусмотрено создание 
единой городской базы учета домашних животных, 
порядок формирования которой определяется адми-
нистрацией города. К тому же прописан запрет на 
организацию приютов для бездомных животных в 
жилых помещениях. За существующими приютами 
закреплен обязательный ветеринарный контроль и 
наличие ветеринарного кабинета. Для потерявшихся 
животных указан срок возможности поиска новых 
владельцев.

Старейшая школа Магнитки отмечает юбилей

Везунчики  
«восьмой галактики»

я Не училась в восьмой школе, и не могу 
сказать, что мне не повезло. Но, побывав 
на юбилее этого заведения, поверила, 
что, учись я в ней, точно была бы уверена: 
мне повезло… итак, во Дворце культуры 
металлургов имени серго орджоникидзе 
магнитогорское образование чествовало 
на днях школу № 8, которой исполнилось  
80 лет. продолжая тему восьмерок, празд-
ник назвали «восьмая галактика».

Основное достояние любой школы – педаго-
гический коллектив и, разумеется, ученики, 
«выпущенные» в свет и приносящие славу 

своим пенатам. Таких учеников восьмая школа мо-
жет назвать десятки: к примеру, Герой Советского 
Союза Иван Бибишев, погибший 
в годы Великой Отечественной во-
йны. Его имя сейчас и носит школа 
№ 8. Другой, не менее известный 
воспитанник – актер столичного 
театра «Ленком» Леонид Броне-
вой, учившийся в восьмой школе 
первые годы. Правда, вполне воз-
можно, что сам актер этого уже не помнит, а вот 
его имя здесь произносят с придыханием до сих 
пор. И считают своим.

Зато уж точно связывает себя с восьмой школой 
еще один легендарный ее выпускник, бывший 
директор Магнитогорского металлургического 
комбината Дмитрий Прохорович Галкин. Предсе-
датель городского Собрания депутатов Александр 

Морозов особо отметил это, напомнив, что в марте 
у Дмитрия Прохоровича тоже большая дата – ему 
исполняется 85 лет. 

Если же вернуться к статистике, то только с 
1959-го года школу с золотой медалью окончили 
64 выпускника, с серебряной – 86.

Итак, история школы богата. За годы своего 
существования она четыре раза меняла «пропи-
ску» в городе, обзаведясь окончательным местом 
жительства аж в 1976 году. Была сначала мужской, 
потом – смешанной… Дала напутствие во взрос-
лую жизнь более четырем с половиной тысячам 
выпускников. Теперь, после преобразований и 
объединений, восьмая школа считается крупней-
шей в Магнитогорске – только учителей в ней более 
сотни, и только первоклашек в этом году пришло 

170 человек!
В зале душновато от множе-

ства гостей. Все места заняты 
– выпускников очень много. 
Причем все здесь вместе – и со-
всем юнцы, только покинувшие 
школьную скамью, и убеленные 
сединами женщины и мужчины. 

К примеру, одни отмечают юбилей своего выпу-
ска – сорок лет. И никто не сторонится друг друга 
– молодежь общается с ветеранами. Как-то все 
тепло, по-семейному.

Впрочем, и это не раз отметили гости празд-
ника, школа всегда была семьей – сплоченный 
педагогический коллектив приложил много 
усилий, чтобы учиться в восьмой школе было 

престижно. Самые творческие учителя – следо-
вательно, самые творческие ученики. И посему 
многочисленные грамоты и награды в советское 
время, а ныне – гранты и стипендии – для школы 
повседневная реальность: дважды выигрывали 
грант Президента РФ в рамках национального 
проекта «Образование» в номинации «Лучшее 
образовательное учреждение, внедряющее ин-
новационные технологии». В школе работают за-
служенные учителя России, отличники народного 
просвещения, обладатели грамот Министерства 
образования России, грантов Президента РФ и 
губернатора Челябинской области…

Шефы школы – агломерационный цех горно-
обогатительного производства ОАО «ММК» и де-
путат городского Собрания, директор по кадрам 
ОАО «ММК» Иван Сеничев – всегда готовы помочь 
своим подопечным и в ремонте, и праздники 
провести. И это понятно: многие дети шефов тоже 
здесь учатся.

– Восьмой школе повезло, – говорит директор 
школы Татьяна Коновалова, занимающая свой 
пост уже девять лет. – Здесь работают люди, по-
настоящему преданные своей профессии, дей-
ствительно посвятившие ей всю жизнь, отдающие 
все силы. И они сумели стать любимыми для своих 
учеников. Ведь не секрет, что лучшие воспомина-
ния человека связаны с детством. А какие самые 
яркие картинки детства – это мама, папа, учитель, 
одноклассники,  школа. Так что хочу пожелать шко-
ле дальнейшего процветания 

РИтА ДАвЛетшИНА 
 ФОтО > евгеНИй РухмАЛев

 азбука жкх
МестНое отДелеНие «единой 
России» подвело первые ито-
ги «горячей линии» по вопро-
сам предоставления жилищно-
коммунальных услуг в Магнито-
горске.

По словам специалистов объеди-
нения защиты прав потребите-
лей, большинство обращений и 

вопросов касались расчета тарифов 
на ЖКУ и качества предоставления 
коммунальных услуг. «ММ» публикует 
наиболее популярные вопросы потре-
бителей. На них отвечает юрисконсульт 
ОЗПП Авак Зурначян.

− соответствует ли размер повы-
шения тарифов на коммунальные 
услуги в Магнитогорске требованиям, 
предъявленным регионам прави-
тельством РФ?

– У нас есть точные данные, что 
соответствует, поскольку в январе 
«Единая Россия» инициировала в 
Магнитогорске мониторинг тарифов. 
Анализ роста тарифов на коммуналь-
ные услуги с декабря 2010 года по 
январь 2011 года показал, что самый 
большой скачок дала стоимость холод-
ного водоснабжения (26 процентов) и 
водоотведения (22 процента). Другие 
коммунальные услуги ведут себя до-
вольно сдержанно. В целом уровень 
повышения стоимости коммунальных 
услуг не превысил допустимые 15 про-
центов. Хочу подчеркнуть, что речь идет 
именно о среднем показателе, то есть 
берется сумма удорожания всех комму-
нальных тарифов, то есть если холодная 
вода дала большой процент роста, то 
горячая – всего 7 процентов.

Напомню также, что речь идет только 
о коммунальных услугах – стоимости 
газоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, отопления. Эти тарифы уста-

навливают органы государственной 
власти или местного самоуправления. 
А стоимость жилищных услуг, в соот-
ветствии с законодательством, может 
быть установлена самими жильцами 
многоквартирного дома на общем со-
брании. В том случае, если жильцы не 
приняли такого решения, управляющие 
организации ориентируются на поста-
новление главы города.

− в прошлом году повышение та-
рифов в Магнитогорске прошло в два 
этапа. Это правомерно?

– Да, правомерно, поскольку это 
было единовременное удорожание 
тарифов, но организационно его 
провели в два этапа, благодаря чему 
повышение тарифов стало более 
плавным и не так больно ударило по 
кошельку.

− Насколько правомерно примене-
ние управляющими организациями 
дополнительного повышающего 
коэффициента при начислении пла-
ты за потребление воды тем, у кого 
установлен прибор учета?

– Постановление Правительства РФ 
действительно устанавливает такую 
норму. Однако сомнения потребите-
лей всегда вызывает величина этого 
коэффициента. Что делать, если вам 
кажется, что плата за воду в квитан-
ции сильно завышена и совсем не 
соответствует показаниям ваших 
приборов учета? Каждый потребитель 
имеет право направить в ЕРКЦ или 
управляющую организацию заявление 
с просьбой пояснить, каким образом 
осуществлен расчет дополнительного 
коэффициента. Вам должны показать 
и подтвердить документально инфор-
мацию о показаниях общедомового 
прибора учета воды, количестве жилых 
помещений, не оборудованных водо-
мерами, и другие сведения, которые 
используются для расчета коэффициен-
та. Данные разъяснения управляющая 
организация обязана предоставить в 

течение трех рабочих дней после по-
дачи заявления.

− каким образом потребитель мо-
жет заявить о некачественном предо-
ставлении коммунальных услуг? что 
делать, например, если из крана идет 
вода со ржавчиной?

– Да, потребители часто жалуются 
не только на качество воды, но и ее 
температуру, а также работу системы 
отопления в доме. Что делать? Пре-
жде всего, нужно пригласить домой 
специалистов самой управляющей 
организации, Роспотребнадзора или 
жилищной инспекции, чтобы они 
провели измерения и составили акт, 
документально подтвердив низкое 
качество предоставления той или иной 
услуги. На основании этого акта потре-
битель может обратиться к исполнителю 

коммунальных услуг с требованием о 
перерасчете платы за услугу, качество 
которой не соответствует нормам.

«ММ» будет продолжать рубрику 
«Азбука ЖКХ», отвечая на вопросы, 
озвученные горожанами в ходе «горя-
чей линии». Кроме вопроса начисления 
тарифов, им также интересны сведения 
о реализации программы энергосбе-
режения и установке индивидуальных 
и общедомовых приборов учета, о 
графике сноса ветхого и непригодного 
для проживания жилья, об улучшении 
жилищных условий.

«Горячая линия» по вопросам жкХ, 
инициированная местным отделе-
нием «единой России», проводится 
каждую среду с 10.00 до 13.00 по 
тел. 26-07-36 

АННА СмИРНОвА

Алгоритм для потребителя


