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Крепкая закалка

Коммунальные платежи 

С началом отопительного 
сезона плата за комму-
нальные услуги традици-
онно возрастает. Но лю-
бая цифра в квитанции 
должна быть понятной. 

квитки за октябрь вызвали 
недопонимание у многих. 

Объяснить, что к чему,  попы-
тались на пресс-конференции 
начальник отдела реализации 
тепловой энергии МП «Трест 
«Теплофикация» Евгений 
Слепов и директор МП «Еди-
ный расчётный кассовый 
центр» Александр Печкарёв. 

Новая графа «перерасчёты» 
в квитанции за октябрь со-
держит сумму за расход про-
шлого периода минус  28,29 
рубля. Эту незначительную 
«погрешность», тем более 

в минус, если честно, я не 
сразу заметила. Моей коллеге 
повезло меньше: у неё в этой 
части квитка доначисление в 
тысячу с лишним рублей. И то 
и другое – перерасчёт потре-
блённой теплоэнергии дома за 
прошлую зиму. Как оказалось, 
последний перерасчёт: с этой 
осени оплату за тепло нам 
будут выставлять по факту, 
каждый месяц. 

– Произведена корректи-
ровка исходя из показаний 
домовых приборов учёта за 
год, вернее за сезон с октября 
2014 года по апрель 2015-го, 
–  объяснил Евгений Слепов. 
– Корректировку в квитан-
циях получили только дома, 
в которых приборы учёта 
установлены. Там, где их 

нет, начисления произведены 
по нормативу 40,66 рубля за 
квадратный метр площади. 
И то они рекомендательные, 
авансовые. Фактически все 
горожане получат первые вы-
ставленные счета за потреб- 
лённую тепловую энергию в 
ноябре. Чтобы было понятно, 
ещё раз: у жителей домов со 
счётчиками в квитанциях – 
сумма корректировки, у тех, 
кому тепло рассчитывается 
по нормативу, – авансовый 
платёж. 

Корректировка платежей 
стала возможной именно с 
того момента, когда стали 
массово устанавливать счёт-
чики теплоэнергии. В этом 
году жителям вернули более  
106 миллионов рублей. До-

плата за перерасход составила 
74 миллиона рублей. То есть 
возврат гораздо больше дона-
числений. У некоторых домов 
экономия очень ощутимая. 
К примеру, жители дома 164 
по проспекту  Маркса прак-
тически три месяца не будут 
платить за тепло – такой у них 
перерасход. 

– С октября в домах с при-
борами учёта будут выстав-
лять ежемесячно фактическое 
потребление тепла, – пояснил 
Александр Печкарёв. – В зави-
симости от тепла или холода 
на улице показания будут ва-
рьироваться. Корректировок  
по итогам сезона, какие были 
в апреле 2015 года за период 
с октября 2013-го по апрель 
2014-го и сейчас – за период 
предыдущего отопительного 
сезона, – больше не будет. 
Если у горожан возникают 
вопросы по тем цифрам, кото-
рые они видят в квитанциях, 
ждём в едином расчётном 
центре: ни один вопрос не 
останется без ответа. 

 ольга Балабанова

кому минус, кому плюс

Транспорт 

За прошедшую неделю 
к административной 
ответственности при-
влечено 204 водителя 
маршруток.

Картину, как на обочинах 
города сотрудники ГИБДД 
останавливают для проверки 
маршрутные «ГАзели», на-
блюдают многие. Рейды про-
водят регулярно, но даже это 
не останавливает водителей: 
количество нарушений не 
снижается. 

– Двадцать водителей не 
имели действующего догово-
ра с администрацией города, 
– рассказал на аппаратном 
совещании начальник управ-
ления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи 
Дмитрий Борисенко. – Трое 
вышли на линию без путевого 
листа, столько же не оплатили 
ранее выписанные штрафы.  
Двое не выполнили выданных 
предписаний. Четверо оштра-
фованы за выезд на перекрё-
сток на красный свет. 

Дмитрий Борисенко также 
поделился, что накануне при-
нял участие в заседании рабо-

чей группы законодательного 
собрания области по приведе-
нию к федеральному законо-
дательству региональных и 
муниципальных документов, 
регламентирующих работу 
маршрутных такси. Внима-
ние, которое магнитогорские 
власти уделяют безопасности 
пассажирских перевозок, вы-
соко  оценено  в области. Два 
предложения от Магнитки 
приняты во внимание при 
разработке регионального 
закона. 

– По закону с  января 2016 
года тарифы на перевозки не 
будут регулироваться муници-
пальной властью, – напомнил 
исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бах-
метьев. – Это значит, что 
перевозчики вправе будут 
устанавливать плату за проезд 
в соответствии с затратами. 
Но это вовсе не означает, что 
на прежнем уровне должно 
остаться качество обслужи-
вания пассажиров. И в этой 
части город должен навести 
порядок. 

 ольга Юрьева

контроль не ослабевает

У магнитогорцев возникло немало вопросов  
по поводу полученных квитанций от теплофикации

Экс-менеджеры комбина-
та встретились с нынеш-
ними руководителями 
ОАО «ММК» в горнолыж-
ном центре «Металлург-
Магнитогорск». 

т радиционный заезд в са-
наторий «Юбилейный» 

вышел, как всегда, насыщен-
ным: экскурсии, концерты, 
спортивные соревнования, 
прогулки на свежем воздухе, а 
главное – тёплое общение: «ве-
теранский десант» проработал 
вместе не один десяток лет.

– Очень приятно бывать 
на таких встречах, – делится 
технический директор ОАО 
«ММК» Григорий Щуров, ко-
торый приехал навестить стар-
ших товарищей. – здесь плеяда 
руководителей, на которых мы 
равняемся, у которых учимся. 

Они задали вектор развития 
комбината на многие годы.

Согласны с этим мнением 
и старший менеджер группы 
социальных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев, и проф- 
союзный лидер Александр Де-
рунов, и директор городского 
благотворительного фонда 
«Металлург» Валентин Вла-
димирцев.

– Такие встречи обогащают, 
ведь общение – на первом ме-
сте, – считает Александр Деру-
нов. – Многие не виделись сто 
лет, а теперь собрались вместе 
в санатории. И мы гордимся, 
что комбинат – это не только 
промышленный комплекс, но 
и социальная сфера, гордимся 
крупнейшей «первичкой».

– Много лет отработали 
вместе, – говорит директор 
ММК в 1979–1985 годах, а 

затем первый заместитель ми-
нистра чёрной металлургии 
СССР Леонид Радюкевич. – 
Встретишься с соратниками по 
производству, и на душе легче. 
Всякое бывало, и трудности, и 
победы. В том числе благодаря 
и нашему труду ММК стал 
одним из ведущих предприятий 
отрасли.

42 года отдал комбинату 
почётный гражданин города 
Михаил Сафронов, работал 
при девяти генеральных ди-
ректорах.

– Приехал в Магнитку из 
Якутии семнадцатилетним 
пареньком, чужой город, знако-
мых нет, – вспоминает он. – В 
1959 году пришёл на комби-
нат помощником машиниста 
транспортёра. Самая что ни на 
есть незаметная должность. А 
годы спустя стал директором 

по строительству. Скажу не 
хвалясь – хорошая трудовая 
биография. Был и начальником 
отдела капитальных ремонтов, 
это практически МЧС на ком-
бинате: аварии, реконструкции, 
ночь-полночь, ни праздников, 
ни выходных. Но всё это в ко-
нечном итоге принесло огром-
ное удовлетворение от того, что 
было сделано вместе с людьми, 
с которыми посчастливилось 
работать. Вспоминается всё, 
что создали. На великих комби-
натских стройках проявляется 
вся мощь предприятия, заложе-
ны и реализованы те проекты, 
благодаря которым комбинат 
уверенно смотрит в будущее. 
Для меня Магнитка – подарок 
судьбы, здесь мои дети, пятеро 
внуков, сердечные друзья, без 
которых свою жизнь не пред-
ставляю.

Под словами Михаила Саф-
ронова могли бы подписаться 
все участники встречи – у каж-
дого свой трудовой путь, своя 
история, но комбинат – общий 
знаменатель для людей разных 
поколений и судеб.

 евгения Шевченко

Братья по судьбе
комбинат объединяет людей разных поколений и судеб

Викторина 

Росстат предлагает всем 
желающим ответить 
на «сельскохозяйствен-
ные» вопросы.

В рамках подготовки к про-
ведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2016 года Росстат проводит 
викторину. Каждую среду, 
вплоть до 25 ноября, в 10.00 
по московскому времени на 
сайте http://www.vshp2016.ru 
в  разделе «Викторина» будет 
публиковаться не менее трёх 
вопросов. Эти же вопросы 
будут озвучивать по средам 
в 18.25 на «Радио России» в 
эфире тематической програм-
мы о переписи. 

Общий призовой фонд вик-
торины составляет 250000 
рублей. Чтобы ответить на 
вопрос,  зарегистрированным 
участникам нужно  заполнить 
специальную форму, поме-
щённую в разделе, указав в 
ней ответ на вопрос, а также 
своё реальное имя,  электрон-
ный адрес и место прожива-
ния. Каждую неделю будут 

определять не менее трёх 
победителей по одному из во-
просов, первых приславших 
правильные и наиболее раз-
вёрнутые ответы. Ответы при-
нимаются в течение четырёх 
календарных дней с момен-
та опубликования вопросов 
викторины. Первый блок во-
просов доступен участникам 
с 14 октября. Прежде чем 
отвечать на них, необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
Всероссийской переписи по 
ссылке http://www.vshp2016.
ru/login.php. Стать  победите-
лем и получить соответствую-
щее вознаграждение участник 
может только один раз, что 
даёт шанс многим. 

Для оперативного получе-
ния информации по конкурсу  
участник должен иметь акка-
унт в одной из социальных 
сетей «ВКонтакте», Facebook 
или на сервисе LiveJournal.com 
и быть подписчиком страни-
цы пресс-центра ВСХП-2016  
в социальных сетях. 

 ольга Балабанова

Переписные истины

Капремонт 

Жители Челябинской 
области старше 60 лет, 
инвалиды и семьи с 
детьми-инвалидами 
должны получить скид-
ку на оплату капремон-
та. Пенсионеров в воз-
расте от 80 лет необходи-
мо освободить от уплаты 
этого взноса.

Эту инициативу 16 октя-
бря озвучили представители 
партии «Единая Россия» и 
общественных объединений в 
рамках совместного заседания 
в заксобрании области.

Участники отметили, что 
социально незащищенные 
граждане не могут потянуть 
сборы за капремонт. Так, 
более четверти инвалидов 
сегодня не оплачивают эти 
квитанции. «Отказ – не вы-
ход из ситуации, ведь в итоге 
деньги будут взысканы че-
рез приставов», – отметила 

председатель 
челябинской 
региональной 
организации 
Всероссийско-
го общества инвалидов Елена 
Куртеева.

– Поддерживаем инициати-
ву, но на кого лягут те суммы, 
которые не доплатят освобож-
денные категории? Есть опа-
сение, что на плечи осталь-
ных граждан, – подчеркнул 
зампредседателя Федерации 
профсоюзов Челябинской об-
ласти Олег Екимов. – Нужно, 
чтобы эти расходы брали на 
себя федеральный или регио-
нальный бюджеты.

Предложения передадут 
депутатам Госдумы от Челя-
бинской области и руководи-
телям профильных комитетов 
в ГД. Принятые инициативы 
будут учтены при формирова-
нии бюджета 2016 года.

дифференцированный подход

Василий кувшинов михаил Сафронов

Григорий Щуровлеонид радюкевичалександр титов

Владимир осипов,  фаик мухаметзянов


