
По Предварительным дан-
ным, на начало августа сумма 
долгов горожан за потреблен-
ные коммунальные услуги в 
магнитогорске исчислялась 
сотнями миллионов рублей. 

Казалось бы, что может быть 
проще: получил квитанцию 
– оплати. Однако, как пока-

зывает практика, для некоторых 
магнитогорцев закон не писан. 

Инструментов воздействия на долж-
ников не так много, но муниципаль-
ные власти, управляющие компании, 
предприятия–поставщики услуг и пра-
воохранительные органы продолжают 
бороться с неплательщиками любыми 
легитимными способами. В числе 
таких мер – расклеивание стикеров 
на двери должников, рассылка уве-
домлений, телефонный автоинформа-
тор, сообщающий о задолженности. 
Применяется и судебная практика. 
В случае систематической неоплаты 
услуг, управляющая компания, ТСЖ 
могут подать на должника исковое за-
явление о взыскании задолженности. 
На начало августа в Магнитогорске 

было подано более тысячи таких ис-
ковых заявлений. 

Дело, однако, можно не доводить 
до крайности и разрешать вопросы 
в досудебном порядке. К примеру, 
погасив задолженность сразу после 
получения уведомления или претен-
зии. Либо заключив с управляющей 
организацией соглашение, преду-

сматривающее оплату в рассрочку. 
Таким образом, только в первом 
полугодии 2012 года задолженность 
магнитогорцев перед МП «Трест «Те-
плофикация» была сокращена более 
чем на 70 миллионов рублей без 
вмешательства судебных приста-
вов. Еще шестнадцать с половиной 
миллионов взыскали через суд. Око-

ло 105 миллионов рублей, не доводя 
дело до зала суда, смог вернуть себе 
и трест «Водоканал».

Еще одним распространенным 
и достаточно действенным меха-
низмом воздействия на должников 
является приостановление или 
ограничение оказания коммуналь-
ных услуг. Существуют механизмы 
и психологического, социального 
воздействия на неплательщиков. 
Так, трест «Водоканал» предлагает 
создать фотобанк «отмеченных» сти-
керами квартир и домов, который 
будет размещаться в свободном для 
всех горожан доступе. Предлагается 
также использовать цветные кви-
танции для неплательщиков, чтобы 
нарушителей могли видеть соседи 
по дому, а также подключать к теле-
фонам «хронических» должников 
автодозвонщик. 

Однако самым верным способом 
жить спокойно останется своевре-
менная оплата коммунальных услуг. 
Ведь именно от финансовых поступле-
ний в этой сфере напрямую зависит и 
качество работы комплексов и пред-
приятий, поставляющих в наши дома 
тепло, воду, газ и свет 
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 из почты «мм»
Мартышкин 
труд
в конце июля наблюдали не-
бывалое: за две недели перед 
нашим домом № 205 по Со-
ветской, вблизи перекрестка 
с улицей 50-летия магнитки, 
трактор снял с газона слой 
земли, сохраняя немногочис-
ленные деревья, «камазы» 
насыпали «культурную» уна-
воженную почву, женщины 
из «Благоустройства» разров-
няли ее граблями, вручную 
засеяли газонной травой, 
полили. 

Почему зрелище – небывалое? 
Потому что за четверть века в этом 
месте только однажды провели 
озеленение, да и то не сохранили 
большинства посадок, потому что 
не ухаживали. Глядя на новый 
газон, радовались: наконец-то го-
родские власти о нас позаботились. 
Здесь, в южной части города, легче 
найти автостоянку, чем зеленый 
уголок. 

Наш дом с двух сторон зажат 
стоянками. А их владельцы – 
временщики и не удосуживаются 
благоустраивать территорию. В до-
ждливые дни перед стоянками об-
разуются грязные лужи, и машины 
разносят липкие комья по асфальту 
вдоль дома. О физкультурно-
оздоровительном комплексе, ко-
торый по плану должен стоять на 
этом месте, мы уже не мечтали. 
И вот – подарок властей: газон на 
улице 50-летия Магнитки. 

Но радость была недолгой. В 
начале августа снова пришли ра-
бочие, забили колышки на газоне 
и – установили забор, безжалостно 
топча зеленый покров. Сказали: 
здесь будет кафе…

В доме проживают в основном 
пенсионеры. Всю жизнь мы добро-
совестно трудились, знаем цену 
деньгам, ухитряемся растягивать 
свои крошечные пенсии на месяц, 
оплачивая коммунальные услуги 
и довольствуясь минимумом в 
быту. И вот мы видим – огромные 
средства и людской труд пущены 
на ветер. Разве городские власти 
не знали, что участок уже продан? 
Почему тогда допустили, чтобы 
столько усилий по устройству 
газона пошли прахом?

ТАТЬЯНА ПЧЕЛКИНА, СВЕТЛАНА 
МИТРОХИНА, АЛЕКСАНДР ПОЗНЯК, 

НИКОЛАЙ ГОРБ,  
ИРАИДА ТРОФИМОВА 

всего двадцать одна подпись  
жителей дома  

№ 205 по Советской

Коммунальные долги исчисляют миллионами

Несколько простых правил, которые могут спасти жизнь

Получил квитанцию – оплати!

ПоСледняя техническая проверка 
системы оповещения в магнитогор-
ске показала, что многие горожане не 
знают, как вести себя в чрезвычайной 
ситуации.

Оповестить население о надвигаю -
щемся наводнении, лесном пожаре, 
землетрясении или другом стихий-

ном бедствии, передать информацию о 
случившейся аварии или катастрофе или 
же сообщить о возможных поражающих 
факторах при применении оружия мас-
сового уничтожения в условиях военного 
времени – одна из основных задач единой 
диспетчерской службы Магнитогорска. По-
сле звука сирены, означающего «Внимание 

всем!», специалисты ЕДС должны предупре-
дить население о случившемся.

Услышав вой сирен, надо немедленно по-
дойти к ближайшему громкоговорителю, а в 
домашних условиях – включить телевизор и 
радиоприемник на местное вещание и слушать 
сообщение органов власти. В зависимости от 
характера чрезвычайной ситуации рекомен-
дации могут быть разными.

Недавно в Магнитогорске отработали меха-
низм взаимодействия единой диспетчерской 
службы администрации города со средствами 
массовой информации. В случае возникнове-
ния ЧС необходимая информация будет транс-
лироваться на телеканалах: «Россия 1», «Россия 
2», «Россия 24», «ТВ-ИН», «Медиа ТВ», «СТС», а 
также на светодиодных экранах на пересече-

нии проспекта Ленина и улицы Грязнова и пере-
сечении Ленина–Завенягина. В оповещении 
будут задействованы радиостанции: «Маяк», 
«Континенталь», «Авторадио-Магнитогорск», 
«Радиоволна «Магнитка», «Европа плюс» Маг-
нитогорск», DFM, Love-радио, а также городские 
и региональные сайты.

Спасатели просят запомнить несколько 
простых правил, которые могут спасти жизнь. 
Несмотря на то, что первым делом люди 
пытаются собрать вместе всю семью, лучше 
не забирать сыновей, дочерей или внуков из 
школы или детского сада. Это может задержать 
их отправку в безопасные места, ведь защита 
детей предусмотрена в первую очередь.

Необходимо дома, в легкодоступном месте, 
специально на случай беды, хранить комплект 

первой необходимости. В него желательно 
включить аптечку – не забыть лекарства, 
регулярно употребляемые членами семьи по 
медицинским показаниям, питьевую воду в 
пластиковых бутылках, несколько банок кон-
сервов, радиоприемник, фонарик, коробок 
спичек в герметичной упаковке, нож, ложки, 
кружки, две-три миски. Семейные документы и 
деньги тоже было бы неплохо хранить в одном 
месте. Тогда в случае необходимости их можно 
будет легко присоединить к комплекту. Хорошо 
также подготовить сезонные наборы одежды и 
обуви для каждого члена семьи. Если в инструк-
циях местных чрезвычайных служб содержатся 
рекомендации иметь еще какие-либо вещи 
на случай специфических ЧС, последуйте этим 
указаниям 

Торговцу смертью – 13 лет

Приглашение на жаркое шоу

 Беспредел
ЧеляБинСкие наркополицейские за-
держали на почте с поличным подростка-
наркодилера в момент получения им 
посылки с «синтетикой». 

Как рассказали в пресс-службе областного 
наркоконтроля,  мониторинг Интернета позволил 
выявить активного пользователя,  организо-

вавшего торговую сеть по продаже различных 
наркотиков. Им оказался 13-летний школьник,  
заказавший для последующей продажи крупную 
партию «синтетики». 

Как выяснилось, торговец смертью воспи-
тывается в нормальной полноценной семье. 
О своем «деле»  он рассказал с гордостью, 
пояснив, что основными покупателями нар -
котиков были ребята его возраста. Они охотно 

приобретали товар на деньги, полученные от 
родителей.

Факты не радуют. В Челябинской области каждый 
пятый молодой человек является потенциальным 
потребителем психоактивных веществ. Такие 
данные привел на заседании областной анти-
наркотической комиссии министр образования 
Александр Кузнецов,  докладывая о результатах 
психологического тестирования школьников, со-
общает наш собкор Галина Иванова.

 фестиваль
Сегодня на северном пляже 
пройдет грандиозный празд-
ник, посвященный закры-
тию летнего сезона, – вейк-
фестиваль Summer OFF. ор-
ганизаторы обещают жаркое 
шоу со всеми составляющими 
идеального уикенда.

Такое событие не стоит пропу-
скать даже тем, кто далек от вейк-
борда – катания на кильватерной 
волне катера. Гостей праздника 
ждут показательные выступления 
лучших райдеров Челябинской и 
Свердловской областей, музыка 
от модных диджеев города,  без-
алкогольные коктейли, бесплатно 
предоставленные союзом бар -

менов города, возможность по-
пробовать свои силы на батуте и 
баланс-борде.

Фестиваль организован со -
вместно с управлением спорта 
Магнитогорска и союзом молодых 
металлургов.

План праздника:
10.00–14.00 – тренировка и 

обучение участников от обще-

ственных организаций и спорт-
сменов вейк-клуба. Показатель-
ные выст упления на  бат у те ; 
14.00 – открытие; 14.00–16.00 
– показательные выступления 
лучших райдеров; 16.00–18.00 
– свободное катание желающих 
– по предварительной записи; 
18.00 – подведение итогов лета, 
анонс планов клуба.

Если завтра случится беда...


