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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

9 Пт +17°... +26°  
с-в 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Сб +14°...+22°  
с-в 3...5 м/с
727 мм рт. ст.

Столько аварийных 
участков на доро-
гах Магнитогорска 
выявлено по ста-
тистике дорожно-
транспортных 
происшествий за 
2017 год.

с-в 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +11°...+22°

Цифра дня Погода

??

Какими бы огромными сумма-
ми долгов за оказанные услуги 
ни оперировали ресурсоснаб-

жающие организации, боль-
шинство жителей Магнито-
горска дисциплинированно 
оплачивают счета.

Получив заработную плату или 
пенсию, планируя семейный бюджет, 
в первую очередь выделяют средства 

на коммуналку. И вдруг оказия: вроде 
квитанции давным-давно должны 
быть в почтовом ящике, а их нет 

и нет. Народ взволновался и стал 
звонить по инстанциям, вклю-

чая редакцию «ММ». Когда 
задержка в доставке пла-
тёжного документа пере-

шагнула за неделю, в пресс-
центре администрации города 

журналистов собрали представители 
управления ЖКХ, единого расчётного 
центра и ресурсоснабжающих органи-
заций, чтобы прояснить ситуацию. А 
заодно разъяснить всё, что непонятно: 
любое новое воспринимается в штыки, 
и немало собственников восприняли 
непривычную таблицу в платёжке как 
что-то «с луны».

– В этом месяце квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг выстав-
лены жителям в едином платёжном 
документе, – напомнил директор МП 
«ЕРКЦ» Александр Леднёв. 

– Специалисты центра доработали, 
усовершенствовали квитанцию, 
добавили QR-код.  
Предусмотрено размещение 
единого лицевого счёта,  
который будет присвоен 
Государственной  
информационной системой ЖКХ

Получаем со стороны населения не-
мало вопросов  по поводу изменения 
квитанций, некоторые выражают 
претензии, что мелко написано, не всё 
понятно. Но в общении с управляю-
щими компаниями, собственниками 
большинство откликов положительно-
го характера: выше информативность, 
присутствует только сухой факт, убра-
ны цифры, которые раньше вызывали 
лишь дополнительные вопросы.

Продолжение на стр. 3

Где счета  
на оплату?

Многие горожане в этом месяце  
не смогли вовремя оплатить квитанции  
за жилищно-коммунальные услуги
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