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Итоги 

Платежи 

ЕРКЦ планирует созда-
ние мобильного приложе-
ния и личного кабинета 
плательщика.

Больше десяти лет назад 
функция по приёму платежей 
от населения и их распреде-
лению перешла от жилищно-
эксплуатационных пред -
приятий к единому расчётно-
кассовому центру. Процесс 
стал более упорядочен, автома-
тизирован, финансовые потоки 
прозрачны. Перечень услуг с 
каждым годом расширяется.

– Через 42 собственные кас-
сы ЕРКЦ  принимает 18 видов 
платежей, ещё в семи кассах 
субагентов и в ста терминалах 
организован приём оплаты 
услуг без комиссии, – рас-
сказал директор предприятия 
Александр Печкарёв. – За эти 

годы втрое увеличилось чис-
ло обслуживаемых лицевых 
счетов, вдвое больше стало 
сотрудников  центра. Открыто 
восемь комплексов  по обслу-
живанию населения, 18 допол-
нительных касс и три участка 
контрольно-абонентской служ-
бы. Предприятие принимает 
все необходимые меры по 
защите персональных данных 
клиентов.

Помимо населения, ЕРКЦ 
взаимодействует со многими 
службами. Для банков фор-
мирует реестры за жилищно-
коммунальные услуги, подго-
тавливает ответы на запросы 
подразделений МВД, проку-
ратуры, судов и  других над-
зорных органов, осуществляет 
сверку списков избирателей. 

Наибольшая доля плате-
жей населения через кассы 
ЕРКЦ приходится на оплату 
за ЖКУ – 75 процентов,  за 
электроэнергию – 12  и за газ 
– пять процентов.  С момента 

образования предприятия раз-
мер агентского вознаграждения 
не превышал 2,12 процента  от 
суммы начисления. Сегодня  
его величина сократилась на 13 
процентов. Это стало возмож-
ным за счёт дополнительных 
доходов предприятия. 

– Единый расчётно-кассовый 
центр   будет и дальше расши-
рять перечень  принимаемых 
платежей, – заверил Александр 
Печкарёв. – Планируется пол-
ностью перейти на электрон-
ный вид отчётности и электрон-
ный документооборот, создать 
единую электронную базу 
данных по персональному учё-
ту населения. Для физических 
и юридических лиц появится 
возможность работать с цен-
тром через  личный кабинет.  В 
ближайшей перспективе – соз-
дание мобильного  приложения 
по оплате за ЖКУ и передаче 
показаний по индивидуальным 
приборам учёта.

  ольга Юрьева      

расширяя перечень услуг

Во Дворце творчества 
детей и молодёжи прошла 
конференция по итогам 
летней оздоровительной 
кампании. На встречу 
были приглашены педа-
гоги, медики, работники 
общественного питания 
– все, кто своим трудом 
обеспечивал хороший 
отдых магнитогорских 
ребят.

о том, как прошло лето, 
участникам конференции 

рассказал заместитель главы 
города по социальным вопро-
сам Вадим Чуприн:

– Организация отдыха и 
оздоровления детей в канику-
лярное время – приоритетное 
направление деятельности ад-
министрации города, муници-
пального учреждения «Отдых», 
частного учреждения ММК 
«Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» и 
муниципальных образователь-
ных учреждений...

54 учреждения, в том чис-
ле пять загородных лагерей, 
дача для дошкольников, 47 
городских лагерей, палаточный 
туристический лагерь «Скиф», 
приняли около 26 тысяч де-
тей. Ещё 4000 школьников 
выезжали в составе групп на 
экскурсии в различные города 

России. 39 одарённых старше-
классников были поощрены 
поездками в детские центры 
«Океан», «Орлёнок», «Артек». 
Кроме того, за лето отдохнули в 
лагерях 856 детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Дача для дошколят «Горный 
ручеёк» ежегодно принимает 
8000 малышей, половина из 
них – в летний период.

– Правительство Челябин-
ской области ставит задачу не 
только создать полноценные 
безопасные усло-
вия для оздоров-
ления детей, но и 
дополнить отдых 
образовательной 
составляющей, – 
напомнил Вадим 
Чуприн. – Про-
фильные смены с каждым 
годом становятся всё более 
востребованными, популяр-
ными, позволяющими детям 
совершенствовать в канику-
лы свои интеллектуальные, 
спортивные, художественные, 
театральные, вокальные, тан-
цевальные умения и навыки...

Так, в летний период 2015 
года в загородных лагерях 
муниципального учреждения 
«Отдых» более 6000 школь-
ников совершенствовали свой 
научный, творческий, художе-
ственный и спортивный потен-

циал на сменах «Эрудит», «Ка-
лейдоскоп талантов», «Олим-
пийские надежды Магнитки» и 
«Спортивная доблесть Магнит-
ки». 148 профильных отрядов 
были открыты в городских 
лагерях дневного пребывая. 
Юноши допризывного воз-
раста имеют возможность 
получать начальные знания 
и навыки воинской службы в 
лагере «Запасное».

– Особое внимание в летний 
период уделялось трудоустрой-
ству подростков в возрасте 
14–18 лет, – рассказал Ва-
дим Валентинович. – На базе 
одиннадцати образовательных 
учреждений были организова-
ны трудовые отряды, в которых 
работали 276 подростков, за-
нимавшихся благоустройством 
территорий учреждений. Сред-
няя заработная плата за 14-
дневную смену составила 5897 

рублей. Плюсом 
к этому – матери-
альная поддержка 
центра занятости 
в размере 977 
рублей. Из бюд-
жета города по 
программе «Про-

филактика безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних» выделено на 
трудоустройство подростков 
в летний период миллион 650 
тысяч рублей. Всего было 
трудоустроено более тысячи 
подростков.

Заместитель главы города 
выразил благодарность ру-
ководителям предприятий, 
которые оказывали и оказыва-
ют содействие в организации 
трудоустройства подростков. 
Общий объём финансирования 
летнего отдыха детей составил 

более 106 миллионов рублей, 
в том числе из средств област-
ного бюджета – 21 миллион 
663 тысячи рублей, из средств 
местного бюджета – 49 мил-
лионов рублей.

Представителями Роспо-
требнадзора, Госпожнадзора, 
районных прокуратур и других 
надзорных органов проведено 
95 ведомственных проверок. 
За лето зарегистрировано 186 
случаев заболеваний, что в два 
раза меньше, чем в прошлом 
году и ниже областного пока-
зателя. Несмотря на обработку 
территорий от клещей пятеро 
детей были укушены.

– Летняя оздоровительная 
кампания завершена, – подвёл 
итог Вадим Чуприн. – Каждый 
второй юный магнитогорец 
получил возможность отдо-
хнуть и укрепить здоровье в 
каникулярное время. Магни-
тогорск занял первое место в 
областном конкурсе на луч-
шую организацию отдыха и 
занятости детей среди муници-
палитетов с населением свыше 
ста тысяч жителей. Кроме 
того, первое место в номина-
ции «Загородные оздорови-
тельные лагеря» присуждено 
детскому оздоровительно-
образовательному центру 
«Горное ущелье».

Почётные грамоты за до-
стойную работу в летних ла-
герях получили руководи-
тели учреждений, медики, 
зав производством и повара, 
управляющие загородными 
комплексами. Для участников 
форума музыкальные кол-
лективы Дворца творчества 
подготовили праздничный 
концерт.

 ольга Балабанова

магнитогорск занял первое место 
по организации летнего отдыха детей среди 
городов с населением свыше ста тысяч человек

Победное лето

Профильные смены 
с каждым годом 
становятся всё более 
востребованными

Вопрос финансирования
Благоустройство 

В Магнитогорске гото-
вится программа благо-
устройства, реализация 
которой станет возмож-
ной при получении до-
полнительных средств 
из областного бюджета.

Напомним, в 2015 году 
в городе была проведена 
масштабная работа по бла-
гоустройству – решение акту-
альных для муниципалитета 
проблем стало возможным за 
счёт 70 миллионов рублей, 
выделенных по инициативе 
губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского.

Одним из пунктов новой 
программы должно стать 
устройство четырёх зон от-
дыха со спортивными объ-
ектами. Планируется, что 
они появятся на проспекте 
Металлургов, 11, улице Со-
ветской, 155/3, в 142 микро-
районе за ФОКом и на улице 

Рубинштейна, 2 – на террито-
рии школы № 31. Подобные 
зоны были устроены в 138 
микрорайоне и в сквере «Му-
зыкальный». Так, между до-
мами по проезду Сиреневому 
устроили дорожки для бега 
и площадки для активных 
игр, а на большой террито-
рии между школами № 25 
и № 33 по улице Суворова 
появились новый детский го-
родок, современные спортив-
ные тренажёры, дорожка для 
бега и катания на роликах, 
крупногабаритные деревья и 
большой бесплатный теннис-
ный корт. Проделанную ра-
боту высоко оценили жители 
близлежащих районов.

На данный момент по че-
тырём новым крупным объ-
ектам для отдыха и занятий 
спортом определяется пере-
чень необходимого обору-
дования, готовится сметная 
документация.

Уважаемые земляки!

День народного един-
ства – праздник, значимый 
для большинства граждан. 
Граждан, для которых па-
триотизм, долг, предан-
ность не просто слова, а 
смыслы, побуждающие к 
действию на благо своей 
страны. 

Добросовестно трудиться, 
исполнять свои гражданские 
обязанности – то, что может 

и должен делать 
каждый. 

И пусть для 
этого у всех нас 
будут силы, здо-
ровье и мораль-
ные основания!

Павел крашенинников,  
председатель комитета Гд рф  
по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному 
законодательству, председатель 

ассоциации юристов россии

Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляю 
вас с Днём народного 
единства!

В наше время символом 
этого праздника в светском 
понимании стало единение 
граждан огромной России, 
независимо от националь-
ности, вероисповедания, 
статуса, возраста. День на-
родного единства должен 
напоминать каждому, что 
при всех отличиях мы – один 
российский народ. В нашем 
единстве, сплочённости – 
сила государства. Это неод-

нократно доказы-
вала история, мы 
должны помнить 
об этом!

Желаю вс ем 
жителям Магни-
тогорска крепко-
го здоровья, люб-
ви, понимания  и согласия в 
семьях, толерантного отно-
шения друг к другу, успехов 
в трудовой деятельности на 
благо малой родины и на-
шего Отечества!

дмитрий Вяткин,  
депутат Государственной  

думы рф

Уважаемые магнитогор-
цы, дорогие ветераны, 
молодёжь Магнитки!

От имени многотысяч-
ного коллектива студентов 
и преподавателей МГТУ  
им. Г. И. Носова поздравляю 
вас с Днём народного един-
ства – праздником, который 
стал для нас символом гордо-
сти за наших предков.

Пусть история Отечества 
всегда живёт в нашей памя-
ти. Гордитесь тем, что вы 
родились и живёте в сильной 

большой России. 
Не забывайте, что 
лишь в единстве 
и согласии – ве-
ликая сила стра-
ны, что лишь в 
совместном труде 
лежит путь к про-
цветанию и благополучию.

Желаю вам большого лич-
ного счастья, добра и мира!

Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ им. Г. и. носова, 

депутат Законодательного  
собрания Челябинской области

Поздравления 

день народного единства

Жильё для ветеранов
Соцпрограмма 

На приобретение жилья 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны в 
2016 году предусмотрено 
10 млрд. рублей.

Этих денег хватит, что-

бы решить проблему окон-
чательно, заверила вице-
премьер Ольга Голодец. На 
данный момент в стране 
остаётся чуть более тысячи 
ветеранов, нуждающихся в 
жилье.


