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Это стало поводом для публи-
каций о том, что пострадавших 
штрафуют за неоказанные 
услуги. В городской админи-
страции удивились, ведь жалоб 
от собственников квартир не 
поступало. 

На прошлой неделе исполняющий 
обязанности начальника управления 
ЖКХ города Станислав Чернышёв про-
вёл брифинг, на котором рассказал, что 
19 апреля прошло большое собрание 
жителей 164-го дома. Оно длилось 
около двух часов, были даны ответы на 
все вопросы. Кроме того, глава города 
регулярно встречается с собственника-
ми квартир этого дома. Записаться на 
приём просто – позвонив по телефону. 
Ведётся работа и с родными погибших. 

Станислав Николаевич пояснил, что 
жители дома получают, в основном, 
квитанции с нулевыми значениями, 
учитывающими показания приборов 
учёта. А там, где такого оборудования 
нет, специалисты ставили пломбы и 
начисления не делали. 

– Подключение газа начали с 1 апре-
ля, – рассказал чиновник. – Лифты пу-
щены с момента заселения. Пеня, воз-
можно, появилась в квитанциях регио-
нального оператора – за капитальный 
ремонт. Оплата по закону снимается с 
момента, когда дом признан аварий-
ным, подлежащим сносу, а его признали 
пригодным для проживания. Так что 
все собственники, за исключением 7 и 8 
подъездов, должны оплачивать взносы 
на капитальный ремонт.

Глава города Сергей Бердников на-
помнил, что с 31 декабря 2018 года до 
окончания обследования дома было 
принято решение не производить на-
числения за жилищно-коммунальные 
услуги собственникам расселённых 
подъездов – 5, 6, 9 и 10. Плату за со-
держание и ремонт начали считать с 
1 апреля 2019 года, когда здание при-
знали пригодным для проживания. В 
это же время в полном объёме стали 
предоставлять все коммунальные 
услуги, жители получили возможность 
вернуться домой. 

Сергей Николаевич отметил, что 

первые квитанции собственники по-
мещений получили только в середине 
апреля. В графе оплаты «за март» стоя-
ли нули. Суммы, которые были пропи-
саны, указывали на авансовые платежи 
за апрельские жилищные услуги. 

– На сегодняшний день начисления 
по-прежнему производят по факту 
проживания в квартире, – подчеркнул 
глава города. – Это принципиальная 
позиция. Если жители дома арендуют 
жильё, то плата за коммунальные услу-
ги не выставляется. При этом админи-
страция города владеет актуальной ин-
формацией о заключенных контрактах, 
поэтому жильцам не нужно собирать 
дополнительные документы для того, 
чтобы уведомить ответственных лиц о 
факте проживания в другом месте.

Покинуть дом по Карла Маркса, 164 
планировали около 200 собственников. 
Одно из обязательных условий для 
получения денег – передача жилья му-
ниципалитету. Пока передано четыре 
квартиры. 

 Татьяна Бородина

Пеня за капремонт
Жители дома на Карла Маркса, 164 получили квитанции

Депутат Законодательного со-
брания Челябинской области 
Владимир Дремов организовал 
праздник для тружеников тыла 
и членов семей погибших участ-
ников Великой Отечественной 
войны. 

На сцене старались мальчишки и дев-
чонки – читали стихи, пели, танцевали. 
Школа подготовила для собравшихся 
замечательную программу. А Мария 
Маслова плакала, отойдя в сторону – 
её мать, отец и дядя погибли на войне. 
Слёзы катились и по щекам Тамары 
Шуклиной, которая держала портрет с 
молодым человеком в военной форме и 
надписью – Иван Иванович Русанов. 

– Я внучка, – пояснила Тамара Геор-
гиевна. – Знаю о нём очень мало. Погиб, 
защищая Ленинград. Моей маме, Зи-
наиде Ивановне, будет 90 лет в октябре, 

не смогла прийти. Она очень ждала эту 
медаль, переживала, что не вспомина-
ют детей погибших воинов. 

Нина Сочихина, хоть и с трудом, но 
добралась. Её отец – Григорий Стри-
женков – ушёл на фронт в 1941 году, а 
погиб в 1942-м, в Смоленской области, 
подорвался на мине. Отец Николая 
Капустянского – Николай Данилович 
– чуть больше месяца не дожил до по-
беды, погиб 23 марта 1945-го. 

– Мне было около двух лет, когда на-
чалась война, так что отца не помню, 
–признался Николай Николаевич. – 
Мама моя тогда была совсем молодой, 
успела родить только одного ребёнка. 
После войны она вышла замуж второй 
раз, и в 1952 году у меня появился 
брат. А сейчас, конечно, уже есть дети, 
внуки. Они ко мне придут, обязательно 
покажу медаль, расскажу, какой у них 
был прадед.

Депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Владимир 
Дремов отметил, что Великая Победа 
ковалась не только на фронте, но и в 
тылу.  Велик вклад и Магнитогорска. 

– Эта победа – общая для нас всех, – 
подчеркнул Владимир Владимирович. 
– В моём округе живёт 14 участников 
Великой Отечественной войны. По 
состоянию здоровья они, к сожале-
нию, не могут прийти на встречи, 
поздравляем на дому. Тружеников 
тыла – 102, и ещё два жителя окру-
га – узники концлагерей. Отдельно 
чествуем детей войны. В прошлом 
году вручили 50 медалей, в этом – 65.  
Это люди, у которых не было детства. 
Оно прошло на полях совхозов или у 
станка. И, конечно, наш долг помогать 
им, не забывать. 

  Тамара Анина

Память

Чествование детей войны
Шестьдесят пять человек получили медали в школе № 63

Благоустройство

Расти, деревце!
Городские дворы укра-
сили 120 молоденьких 
клёнов и лип.

Горожане давно просили по-
садочный материал. Особенно 
в тех кварталах, где уже прош-
ли благоустроительные рабо-
ты по проекту «Комфортная 

городская среда». И вот чаяния жителей сбылись.
Навстречу пошёл руководитель садового центра «Вик-

тория» Алексей Степанов, который предложил безвоз-
мездно передать горожанам готовые к посадке молодые 
деревца.

– Желающих забрать саженцы набралось немало, а 
вот тех, кто готов не просто высадить деревья у себя 
под окнами, но и бережно ухаживать за ними, было уже 
значительно меньше, – рассказал спикер Собрания Алек-
сандр Морозов. – Но эти деревья попали в заботливые 
руки. Саженцам уже три года, их высота более полутора 
метров. Часть из них посадят на улице Ломоносова и ещё 
в одиннадцати дворах города.

Из машины садового центра 20 деревьев сразу по-
пали в заранее подготовленные лунки во дворе дома по 
Октябрьской, 11. Именно здесь в прошлом году прошло 
благоустройство: появились парковки, игровые пло-
щадки, пешеходные дорожки. А жильцы на свои деньги 
купили и высадили кустарники.

– Некоторые жители возмущались, что вырубают ста-
рые деревья. Но ведь они уже отжили своё, – рассуждает 
местная жительница Людмила Владимировна. – Сегодня 
сажаем на будущее, уже для своих внуков, новые саженцы. 
Спасибо за такой подарок! У нас есть свои сады. Мечтаем, 
чтобы и во дворе был цветущий уголок.

Начальник управления экологии Марина Зинурова рада 
за город и горожан: «Мы поддерживаем такого рода акции. 
Если посмотреть статистику, то много посадок появляется 
благодаря ответственным предпринимателям, неравно-
душным жителям и инициативе депутатского корпуса.

Депутат Александр Вершинин приехал вместе с акти-
вистами, чтобы забрать 15 саженцев для высадки в 113-м 
микрорайоне:

– Саженцы прекрасные, отличного качества! В горшках, 
стволы укреплены бамбуковыми прутьями. Эта акция 
– замечательный результат работы частного бизнеса и 
жителей.

– Мы очень рады новым деревьям и после субботников 
их посадим. Наш двор тоже будет зелёным! – поблагода-
рила за подарок Сакина Садреева, старшая дома № 88/1 
по проспекту Ленина.

Владимир Дремов Тамара Шуклина


