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К 85-летию ММК

Июльское повышение

«...У проходной –
исток всех улиц»

Суммы в квитанциях за коммунальные услуги подрастут

Эта поэтическая строка взята в название выставки, посвящённой 85-летию со дня рождения
Магнитогорского металлургического комбината.
Выставка расскажет о том, как ММК отражён в топонимике города. В экспозиции говорится не только о замечательных людях комбината, в честь которых названы
улицы и площади, но и о металлургических профессиях,
о памятниках, связанных с металлургией и с той великой
ролью, которую сыграл ММК в истории страны...
На выставке представлен информационный материал,
рассказывающий о личностях и об их заслугах перед городом и комбинатом. Это одна из задач, которая стояла
перед организаторами. Другая задача – проследить историю изменения обликов улиц и площадей, их названий и
переименований, а также легенд и интригующих фактов.
Архивные документы, уникальные фотографии позволят
по-новому взглянуть на наш город.
Выставка откроется в историко-краеведческом музее
шестого июля в 14.00 (0+).

Алина Кондратьева

Консультации

О том, что с первого июля
грядёт очередное повышение «коммуналки», жители
знали с начала года. На прессконференции в администрации
города представители коммунальной сферы рассказали, что
и насколько подорожает.
– Повышение тарифов вот уже пять
лет приходится именно на летний
период, поскольку нет платы за тепловую энергию, и увеличение стоимости
не так бьёт по карману потребителя,
– рассказала начальник финансовоэкономического отдела управления
ЖКХ Ольга Савгиря. – Тарифы растут в
рамках действующей инфляции. Средний рост составляет 3,3 процента, что
ниже уровня инфляции 2017 года.
Тарифы утверждены Министерством
тарифного регулирования и энергетики. Плата за отопление вырастет на
3,87 процента и составит при нормативном потреблении 46,39 рубля за
квадратный метр – ранее был 44,66
рубля. Электроэнергия подрастёт на
3,77 процента: дневная зона – на 3,57
и ночная – на 4 процента. За киловаттчас потребитель будет теперь платить
не 2,92, а 3,03 рубля. Холодная вода
станет дороже на 4,98 процента: была
24,52, станет 25,74 рубля за кубиче-

Обман на доверии

ский метр. Горячая вода увеличится
в цене на 3,89 процента: со 100,2 до
104,1 рубля.
Эти повышения жители увидят в
платёжках за июль. А вот в июньских
квитанциях к плате за содержание
жилья, которая, кстати, остаётся неизменной, добавятся израсходованные
на общее имущество коммунальные
ресурсы.
– Повышение тарифа коснётся не
жилищных услуг, а исключительно
коммунальных, – уточнил директор МП
«ЕРКЦ» Александр Леднев. – В части
жилищных услуг увеличение будет
только в графе «Содержание общего
имущества» из-за того, что расходы
на ОДН с первого января отнесены в
состав жилищной услуги.

Специалисты отмечают,
что в Магнитогорске
тарифы одни из самых низких
по сравнению с другими регионами

В качестве примера, как подрастёт
итоговая цифра в квитанции, коммунальщики привели следующий пример. За трёхкомнатную квартиру площадью 54 м2, в которой проживают три
человека, в доме с лифтом и мусоропроводом плата в отопительный период

вырастет с 7047 до 7280 рублей.
На пресс-конференции чиновники
напомнили, что по-прежнему актуальной остаётся тема долгов населения
перед ресурсоснабжающими организациями. Недоимки мешают предприятиям вести полноценно подготовку к
новому отопительному периоду.
– Из полутора миллиардов рублей
больше всего задолжали тресту «Теплофикация» – 934 миллиона, – рассказал Александр Леднев, отметив, что
приводимые цифры касаются домов,
которые обслуживает ЕРКЦ. – Триста
миллионов жители должны за водоснабжение и водоотведение, 329 – за
жилищные услуги. Из-за того, что с начала года в среднем оплачивается 90,9
процента выставленных счетов, сумма
долгов продолжает расти. Ресурсоснабжающие организации ведут претензионную работу, но даже выигранные
процессы не гарантируют погашения
потребителями задолженности.
В администрации города создана
рабочая группа под руководством
заместителя главы города по экономике и финансам Юрия Емельянова,
где принимают решения по работе с
юридическими лицами, задолжавшими за коммуналку, – предприятиями,
жилищными кооперативами.

Пенсионер, будь бдителен!
В последнее время в управление пенсионного
фонда города Магнитогорска поступила почти
сотня одинаковых заявлений от граждан. Бланки
заявлений идентичные, исполнены одним шрифтом. Суть их – запросы предоставить дубликат пенсионного дела и нормативные акты, на основании
которых была назначена пенсия.

– Согласно действующему законодательству отвечаем
на каждое заявление в тридцатидневный срок, – отмечает
начальник управления ПФР Магнитогорска Любовь Штейн.
– Все дела разные: некоторые умещаются на девяноста
страницах, другие занимают все сто восемьдесят. Возникает
резонный вопрос: для чего гражданам в массовом порядке
понадобились их пенсионные дела? Логично предположить,
что единственная причина – сомнения в правильности начисления пенсии. Но по всем запрашиваемым делам в ходе
нашей проверки это не подтвердилось: все начисления
сделаны правильно, без ошибок.
Как выяснила редакция, «доброжелатели» называют себя

Ольга Балабанова

«независимыми профсоюзами», представители которых
уверяют пенсионеров в том, что пенсия им назначена неправильно. И обещают увеличить её. За свои «заботы» с
пенсионеров, естественно, берут деньги – до 600 рублей.
Чаще всего в подобных историях фигурирует некая женщина.
Информация распространяется через сетевые компании и
посредством «сарафанного радио».
Нетрудно предположить, что к «доброжелательнице» помимо денег стекается и конфиденциальная информация,
содержащаяся в дубликатах пенсионных дел. Кем и как она
может быть использована, можно только гадать.
– Самостоятельно в пенсионном деле несведущему гражданину разобраться непросто, – продолжает Любовь Штейн.
– Если есть сомнения в правильности начисления пенсии,
необходимо обратиться в клиентскую службу УПФР по месту
жительства. Специалист объяснит, как произведён расчёт
пенсии. Персональные данные, содержащиеся в дубликатах
пенсионных дел, могут попасть в руки мошенников. И ничего
хорошего это для пенсионера не сулит, ведь в пенсионном
деле содержится, по сути, вся биография человека.

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
3 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жилищным спорам, банковским спорам, наследственным
делам ведёт независимый юридический консультант
Валентина Владимировна Кулишова.
4 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуществом ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии
«Единая Россия».
4 июля с 17.00 до 18.00 – приём Владимира Владимировича Дрёмова, депутата ЗСЧО, члена фракции партии
«Единая Россия».
5 июля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в общественной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой,
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб.
101(администрация Ленинского района).
6 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.
10 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия».
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
4 июля с 14.00 до 15.00 – приём главы Орджоникидзевского района Петра Петровича Гесса.
5 июля с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатольевича
Ерёмина, депутата ЗСЧО.
7 июля с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия».
10 июля с 15.00 до 16.00 – приём по Ленинскому району Сергея Викторовича Шепилова, депутата ЗСЧО.
Справки и запись по телефону 248-298.

В соответствии с законом, если какая-то организация
оказывает платные услуги, она, во-первых, должна быть
официально зарегистрирована, иметь уголок потребителя
с подробной информацией о своей деятельности, с контактными данными, уставом. На руки потребителю после получения денег и оказания услуги должен выдаваться документ,
подтверждающий оплату. В нашем случае ничего этого нет.
И граждан, которым пудрят мозги с пенсионными делами,
стоит обращать на это пристальное внимание, потому что,
с психологической точки зрения, обработка пенсионеров
«доброжелателями» ведётся безупречно. Это и знаки внимания, и доверительные разговоры и другие безотказно
действующие методики. К примеру, граждан убеждают в том,
что они добровольно не меняли гражданство и являются
гражданами СССР, что даёт право на повышенную пенсию.
Другой «аргумент»: золото за двадцать лет подорожало
в разы, как и другие природные ресурсы, – пенсия тоже
должна увеличиться пропорционально. Словом, вешают
на уши самую нелепую лапшу. И, как показывает практика,
это срабатывает.
Так что, передавая дубликат пенсионного дела в посторонние руки, стоит помнить о последствиях столь рискованного
шага. И обращаться за консультацией к специалистам управления ПФР в городе Магнитогорске, а не к проходимцам.
Михаил Скуридин

