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График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

14 марта с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД Вадима Владиславовича Иванова по 
адресу: ул. Октябрьская, д.32, кабинет № 108 (здание 
администрации Ленинского района).

16 марта с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
вопросам в сфере сделок с недвижимостью ведёт Па-
вел Владимирович Рыбушкин, руководитель коми-
тета по этике гильдии риелторов г. Магнитогорска.

16 марта с 16.00 до 18.00 – приём Семёна Андрее-
вича Морозова, депутата МГСД, члена партии «Единая 
Россия».

17 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам льгот и субсидий ведут представители 
управления социальной защиты.

18 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Вниманию горожан!
У общественной приёмной депутата Магнитогор-

ского городского Собрания Егора Кожаева новый 
адрес: Дворец игровых видов спорта им. И. Ромазана, 
главный вход.

График приёма: каждый вторник с 17.00 до 19.00.

ЖКХ

С началом оттепели управляю-
щая компания «ЖРЭУ № 4» бук-
вально вынуждает жильцов в 
доме на улице Маяковского,21 А  
коротать вечера при свечах, 
греться у буржуйки, а еду гото-
вить на примусе. 

С конца января квартиры на верхних 
этажах в пятом подъезде затапливает. 
Каждый день люди собирают воду с 
пола и подставляют кастрюли и тазики 
под капель с потолка. Всё потому, что 
часть труб отопления в доме располо-
жена на чердаке и они не утеплены. То 
есть, согревают не жилые помещения, 
а сам чердак. Но это полбеды. С при-
ближением весны коммунальное тепло 
помогает полуденному солнцу превра-
щать снег на крыше в воду. Более того, 
кровля – дырявая, как решето, и там, где 
она стыкуется со стенами, полно щелей. 
Всю зиму чердак заносило снегом, и 
теперь подтопление верхних этажей – 
«само собой разумеющееся дело». 

Как рассказала жительница этого дома 
Александра Лукьянова, когда «неприят-
ность» случилась впервые, водой залило 
электрощит, бытовую технику, мебель и 
половицы. Ремонт семья сделала недавно, 
и на свежих обоях жёлтые разводы почти 
не видны. Но пол в квартире разбух «коч-
ками», техника «накрылась». По подсчё-
там Лукьяновой, ущерб составил около  
150 тысяч рублей. 

Хотя снега остаётся всё меньше и за-
тапливает всё локальнее, это Алексан-
дру и её соседей совсем не устраивает. 
В квартирах зябко от сырости, плюс 
опасность короткого замыкания – даже 
просто при включении света.

Электрики навещали Лукьяновых 
дважды. Кончилось тем, что посовето-
вали «от греха подальше» обесточить 
весь этаж. А ремонт – только после того, 
как просохнет чердак. Жильцы не согла-
сились отказаться от электричества.

В управляющей компании Алексан-
дре Лукьяновой предложили ждать 
капитального ремонта – он будет 
через девять лет. Сейчас средств нет 
– общедомовой долг составляет пять 
миллионов рублей. А предписаний и 
штрафов управдом не боится, потому 
что «всё будет оплачено деньгами соб-
ственников».

Выслушать позицию управляющей 
компании, обслущивающей этот дом,  
нам не удалось. Директор Эдуард Габеев 
не смог выкроить время для разговора: 
сначала был занят, как сообщили в при-
ёмной – «на летучке», а в условленное 
время никто, сколько ни набирал но-
мер, не снял трубку. Отмечу только, что 
в середине января в беседе о лепнине 
советских времён Габеев заявил, что 
неплательщики задолжали около трёх 
миллионов рублей.

Как сообщили в городском управлении 
ЖКХ, в последний раз крышу дома на 
улице Маяковского, 21 А ремонтировали 
двенадцать лет назад, а систему тепло-
снабжения – семь. Ранее собственники 
на затопление верхних этажей не жало-
вались. С 1958 года, когда был построен 
дом, властям поступило всего одно 
заявление о подтоплении подвального 
помещения. Как выяснилось, здесь вино-
ваты сами жильцы – постоянно засоряют 
канализацию.

Кроме того, заместитель начальни-
ка управления ЖКХ города Евгений 
Слепов объяснил, что несмотря на 
программу капитального ремонта, 
текущий ремонт никто не отменял. 
Управляющая компания обязана при-
нимать меры для того, чтобы люди 
жили комфортно. В данном случае – 
подлатать кровлю, утеплить трубы. 
А капремонт, хотя для дома на улице 
Маяковского, 21 А он и предусмотрен в 
2020–2025 годах, можно ускорить. Соб-
ственникам надо провести собрание, 
найти деньги, сделать ремонт крыши, 

собрать по проделанной работе пакет 
документов и предоставить его ре-
гиональному оператору в счёт будущих 
начислений. Собрание жильцов может 
быть и заочным. 

Что же до заявления управдома, что 
штрафы будут оплачены деньгами жиль-
цов, здесь коммунальщики не слукавили. 
Действительно, по закону, как отметил 
Евгений Слепов, так оно и будет, если 
управляющую компанию оштрафуют 
как юридическое лицо. Не тронут деньги 
собственников только, если рублём на-
кажут должностных лиц.

Надо отметить, что недавно в Москве 
на селекторном совещании с главами 
регионов вице-премьер Дмитрий Козак 
высказал недовольство тем, что в про-
шлом году сборы на капремонт жилья 
в России составили 97 миллиардов 
рублей, а использовано от этой суммы 
было только 25 миллиардов. Уточню, 
в Магнитогорском городском округе 
в четвёртом квартале 2015 года, как 
указано на сайте регионального опе-
ратора Челябинской области, собрали 
132,3 миллиона рублей, из которых 
реализовали всего 11, 2 миллиона. 

Вице-премьер заявил: «Это недо-
пустимо, все средства должны быть 
использованы копейка в копейку в тот 
год, когда они внесены», – писала о со-
вещании газета «Коммерсантъ». Козак 
поручил регионам представить до пер-
вого апреля обновлённые программы 
капремонта с планом использования 
средств, оставшихся с прошлого года и 
собранных в текущем году. Это значит, 
что дома, которые должны были ремон-
тировать через пять–десять лет, воз-
можно, дождутся своего часа гораздо 
раньше. Дмитрий Козак резюмировал, 
что осенью будут подведены итоги 
по выполнению программ и приняты 
решения, вплоть до кадровых.

 Максим Юлин

Когда в квартире нужен зонт
Обвал декоративной лепнины, в доме по улице Маяковского,  
о котором «ММ» сообщал ранее, оказался «поверхностной» проблемой

Поздравление

Вдохновляющие на подвиг
Милые женщины! Примите 
искренние поздравления с 
замечательным весенним 
праздником – Международным 
женским днём!

Восьмое марта – особенный день, 
наполняющий сердца мужчин са-
мыми возвышенными чувствами. 
Выражая женщинам искреннюю 
признательность, мы преклоняемся 
перед вашим умением всегда быть на высоте: в домашних 
заботах и на работе, среди коллег-единомышленников 
и в тёплом семейном кругу. Каким бы делом ни занима-
лись, вы способны создать вокруг себя неповторимую 
атмосферу душевности, вдохновить сильную половину 
человечества на подвиги.

Дорогие женщины! Пусть каждый день вашей жизни 
будет наполнен радостью, счастьем и солнечным светом. 
Доброго вам здоровья, благополучия и весеннего на-
строения!

 Вадим Иванов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания  

по избирательному округу № 7

Профмастерство

Магнитогорск примет лучших 
сварщиков Уральского феде-
рального округа.

Участники окружного этапа профес-
сионального конкурса «Славим чело-
века труда!» продемонстрируют своё 
мастерство 15 марта.

Ожидается, что в финале высту-
пят 47 конкурсантов, в том числе 22 
магнитогорца. Они представят более  
30 предприятий и учебных заведений 
Челябинской, Свердловской, Тюменской 
и Курганской областей, Алтайского 
края, Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов. Кроме 
того, возможно, за победу будет бороть-
ся сварщик из Республики Казахстан.

Конкурс начнётся с теоретического 
этапа – участникам предстоит выпол-
нить тестовые задания, диагностирую-
щие профессиональные компетенции. 
Затем в учебном центре подготовки 
рабочих кадров КЦПК «Персонал» прой-
дёт практическая часть. А завершится 
мероприятие в Магнитогорском театре 
оперы и балета награждением лучших 
работников промышленных предприя-
тий и учащихся учреждений среднего 
профессионального образования.

Фонтаны искр

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

14 марта с 12.00 до 14.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

15 марта с 16.00 до 18.00 – тематический при-
ём ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член 
партии «Единая Россия».

16 марта с 17.00 до 19.00 – приём Александра 
Геннадьевича Маркова, депутата МГСД по избира-
тельному округу № 20.

17 марта с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
№ 31 депутата МГСД Сергея Николаевича Ушакова 
по адресу: Зелёный Лог, 34.

18 марта с 11.00 до 13.00 – тематический при-
ём ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член 
партии «Единая Россия».

21 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём  
ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антонович 
Ващеня, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.


