
Магнитогорский металл 19 июля 2018 года четверг Политика и общество 3

ЖКХ

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Дискуссия

Важно мнение каждого
Металлурги Магнитки обсудили грядущую пен-
сионную реформу.

В обсуждении законопроекта «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий» приняли участие более тысячи 
работников Группы ММК. Свободных мест в зале Дворца 
культуры металлургов в этот вечер не было. Кто-то при-
шёл сразу после работы, кто-то – перед тем, как заступить 
на смену. Своё мнение могли высказать все желающие.

Инициатором проведения мероприятия выступила 
профсоюзная организация Группы ММК. На собрание, 
которое прошло в формате расширенного заседания  
профсоюзного комитета, были приглашены представи-
тели трудовых коллективов всех подразделений Группы 
ПАО «ММК», а также представители законодательной 
власти всех уровней – депутат Государственной Думы 
России Виталий Бахметьев, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Владимир Дремов, а также 
Сергей Ушаков и Александр Морозов, представляющие 
Магнитогорское городское Собрание депутатов. Кроме 
того, одним из приглашённых на заседание стал Юрий Го-
ранов, председатель Челябинской областной организации 
Горно-металлургического профсоюза России.

Заявить свою точку зрения могли все желающие. В ито-
ге по теме высказались 13 человек. Своё видение перспек-
тив этого законопроекта представили присутствовавшие 
на собрании народные избранники. О необходимости 
проведения пенсионной реформы заявил депутат Госу-
дарственной Думы Виталий Бахметьев. Он озвучил самые 
свежие статистические данные и расчёты правительства 
по данному вопросу. Кстати, именно ему было адресовано 
наибольшее количество вопросов из зала.

Присутствующие обменялись мнениями и пришли к 
общему заключению, что предложенный законопроект 
нуждается в существенной доработке. Поступившие 
в ходе обсуждения изменения и дополнения в проект 
Предложений рабочей группы были вынесены на голо-
сование.

Профсоюзный комитет утвердил Предложения ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР по проекту федерального 
закона с учётом внесённых изменений и дополнений, а 
также принял решение направить данные Предложения 
Виталию Бахметьеву, представляющему интересы трудо-
вой Магнитки в Государственной Думе.

Мониторинг

Либо платные, либо «дикие»
Активисты Общероссийского народного фрон-
та взялись за мониторинг состояния пляжей и 
мест массового летнего отдыха в Челябинской 
области.

Как сообщили «Уралинформбюро» в исполкоме ре-
гионального отделения движения «Народный фронт 
«За Россию», поводом для проверок стали обращения 
местных жителей с жалобами на антисанитарию в при-
брежных зонах и произвол арендаторов, не пускающих 
отдыхающих к водоёмам.

«Мы посетили порядка 20 пляжей, и выяснилось, что в 
Челябинской области, которую туристам представляют 
как озёрный край, нет муниципальных пляжей. Выбор 
небогат – либо платные места отдыха, либо «дикие». Если 
хочешь цивилизованно отдыхать: в чистоте, с благопри-
ятным гидрологическим режимом, под присмотром спаса-
телей, то плати деньги. Если нет лишних средств, то иди 
в неорганизованные места отдыха с мусорными кучами, 
сломанными лавочками и зловонными кустами. Имен-
но на таких пляжах зачастую происходят трагические 
случаи», – рассказал агентству эксперт регионального 
отделения ОНФ Антон Неверов.

При этом «фронтовики» напоминают, что согласно Вод-
ному кодексу РФ 20-метровая береговая полоса находится 
во владении государства, поэтому к водным объектам 
должен быть беспрепятственный проход. Плата может 
взиматься только за предоставляемый предпринимате-
лями комплекс услуг: лежаки, зонтики, раздевалки, душ, 
туалет, игровые зоны. Поэтому отказ в доступе – поступок 
противозаконный.

Окончание. Начало на стр. 1

Платёжка содержит все необхо-
димые данные о поставщиках 
услуг, о состоянии лицевого счё-
та плательщика, все необходи-
мые параметры для распозна-
вания документа, подчеркнул 
директор МП «ЕРКЦ» Александр 
Леднёв.

Информация в платёжке теперь зани-
мает меньше места, поэтому появилась 
возможность на ней выставлять счета и 
за капитальный ремонт, и за обращение 
с твёрдыми коммунальными отхода-
ми. Кстати, некоторые управляющие 
компании уже воспользовались такой 
возможностью. Таким образом, платёж-
ный документ новой формы позволяет 
разместить на одном листе большое 
количество услуг. 

Если ещё подробней, то платёжка 
содержит информацию об исполнителе 
услуг – адрес, реквизиты, контактные 
данные. Таблица, детализирующая 
услуги, осталась практически неиз-
менной. Снизу размещена таблица 
по индивидуальным и общедомовым 
приборам учёта, произведённым пере-
расчётам. Кроме того, есть достаточно 
свободного места, которое можно за-
полнить дополнительной справочной 
информацией от ресурсоснабжающих 
организаций.

– В связи с тем, что часть домов пере-
ходят на прямые договоры с ресурсни-
ками, возникли сложности из-за того, 
что некоторые управляющие компании 
не обслуживались в Едином расчётном 
центре, – объяснил Александр Леднёв. – 
В основном, именно в этих домах, а так-
же в связи с возникшими техническими 
сложностями, произошла задержка с 
квитанциями. 

Специалисты центра работают  
в усиленном режиме,  
чтобы выставить счета  
как можно быстрей.  
В ближайшие два дня  
все жильцы получат  
платёжный документ

Спешу успокоить горожан, которые 
высказывают мнение, что проблема 
связана с повышением тарифов или 
тем паче Днём металлурга, – ни празд-
ник, ни новые тарифы, которые будут 
отражены только в квитанциях в сле-
дующем месяце, не имеют отношения 
к задержке платёжек. 

Чтобы наверстать упущенное и не 
сорвать сбор платежей по городу, кас-
сы Единого расчётного центра пере-
ведены в усиленный режим работы: 
тринадцать из шестнадцати перешли 
с восьмичасового на двенадцатичасо-
вой рабочий день. Пока отставание по 
сборам есть: если в июне на этот период 
было совокупно оплачено за жилищно-
коммунальные услуги 140 миллионов 
рублей, то в этом месяце пока только 
77 миллионов. Правда, магнитогорцы, 
получив квитанции, уже побежали в 
кассы, из-за чего, к сожалению, воз-
никли очереди. 

– Переход на новый программный 
продукт совмещён с определёнными 
трудностями. Несмотря на то, что пла-
тёжный документ пришёл немного 
с опозданием, время для оплаты без 
риска попасть в должники есть, – уве-
рена начальник управления ЖКХ адми-
нистрации города Елена Скарлыгина. 
– Надеемся, что жители отнесутся с 
пониманием и найдут время на оплату, 
чтобы июль не стал провальным меся-
цем по сборам. Кроме перестроенного 

графика работы касс ЕРКЦ, достигнута 
договорённость с КредитУралБанком, 
что в кассах его отделений платежи 
будут принимать без процентов. 

Некоторые собственники могли 
заметить, что в платёжных докумен-

тах есть небольшие погрешности по 
показаниям. Директор МП «ЕРКЦ» за-
верил, что в следующем месяце будет 
произведён перерасчёт.

 Ольга Балабанова

Где счета на оплату?
Многие горожане в этом месяце не смогли вовремя оплатить  
квитанции за жилищно-коммунальные услуги

1. QR-код – содержит информацию о получателе пла-
тежа (6) и данные о суммах, рекомендованных к оплате 
в разрезе групп услуг и исполнителей услуг (7).

2. Жилищный фонд – наименование управляющей 
компании (далее – УК), в управлении (генподряде) 
которой находится многоквартирный дом (далее – 
МКД), с указанием подразделения (ЖЭУ), при его 
наличии.

3. Адрес жилого помещения.
4. ФИО собственника (нанимателя) жилого по-

мещения, на которого открыт лицевой счёт (далее 
– ЛС).

5. Период(ы), за который отражена информация в едином платёж-
ном документе (далее – ЕПД).

6. Реквизиты МП «ЕРКЦ» для получения денежных средств в адрес ис-
полнителей услуг.

7. Перечень исполнителей услуг с указанием номера исполнителя, его 
реквизитов и контактных данных.

8. Характеристики МКД и жилого помещения.
9. Таблица оборотов по ЛС в разрезе групп услуг и исполнителей услуг:
• Единовременная денежная выплата – отображение информации (при её 

наличии) о компенсации расходов по услугам, отображённым в ЕПД;
• Наименование группы услуг – набор услуг (одна услуга), объединённых 

в группу по поставщику услуг;
• Лицевой счет – уникальный номер, указывающий на жилое помещение, 

собственника (нанимателя) жилого помещения, группу услуг (пени по группе 
услуг), исполнителя группы услуг;

• К оплате (руб.) на 01.06.2018 – состояние расчётов на начало фактиче-
ского периода;

• Начислено (руб.) за 06.2018 – начисление фактического периода с учётом 
перерасчётов (10.10);

• Оплачено (руб.) в 06.2018 – оплата, учтённая в МП «ЕРКЦ» за фактиче-
ский период;

• К оплате (руб.) на 30.06.2018 – состояние расчётов на конец фактического 
периода;

• Итого (руб.) с начислением 07.2018 – состояние расчётов, с учётом пред-
варительного начисления текущего периода (10.11);

• Укажите другие суммы – поле для указания сумм, вносимых плательщи-
ком, отличных от рекомендуемых к оплате;

• ВСЕГО К ОПЛАТЕ (без учёта переплат), руб. – сумма только положительных 
значений расчётов, рекомендуемая к оплате.

10. Таблица детализации фактических начислений по услугам с подведе-
нием промежуточных итогов по группам услуг и указанием предварительного 
начисления за текущий период.

11. Таблица с данными по индивидуальным приборам учёта.
12. Таблица с данными по общедомовым приборам учёта.
13. Таблица с данными по перерасчётам (в случае их наличия).
14. Блок объявлений.


