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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Прокуратура Ленинского района 
потребовала от директора ЖрЭу-5 
Валерия Берченко устранить на-
рушения жилищного законода-
тельства. 

На исправление дан месяц. Если до 
19 июня Берченко и его коллеги 
не направят работу своих ЖРЭУ в 

законное русло, заниматься ими будет 
суд.

«ММ» уже сообщал, как, разбираясь с 
«водной проблемой», юристы объедине-
ния защиты прав потребителей неожи-
данно обнаружили, что в квитанции на 
оплату услуг ЖКХ «ошибки» закрались не 
только в водную статью. В прошлом году 
все управляющие компании города в 
одностороннем порядке, без уведомле-
ния потребителей, перестали оказывать 
коммунальные услуги. Дружно, как по 
команде, все шесть ЖРЭУ и ТЖХ по-
теряли интерес к тому, как в квартиры 
поступают газ-тепло-вода и кто кому за 
это платит.

Процедуру предоставления комму-
нальных услуг описывает Жилищный 
кодекс, утвержденные правительством 
РФ правила и договор на управление 
многоквартирным домом, имеющий-
ся у каждого жильца. Ими заложена 
простая цепочка: потребитель–ЖРЭУ–
Водоканал. Все очень прозрачно: у 
потребителя есть договор с ЖРЭУ, у 
ЖРЭУ – с Водоканалом. Потребитель 
платит за воду ЖРЭУ, ЖРЭУ перечисляет 
за услуги Водоканалу. Ничего сложного, 
понятно и ежу.

Но в Магнитогорске теперь в ходу 
другая схема. О ней ничего не извест-
но ни авторам Жилищного кодекса, ни 
председателю правительства Владимиру 
Путину, потому как ее наш мэр Евгений 

Карпов придумал для «внутреннего» 
пользования. Для своей вотчины. Выгля-
дит его схема так: потребитель–(звено 
в виде ЖРЭУ отсутствует)–МП «ЕРКЦ», 
ООО «Энергосбыт» (здесь можно ставить 
запятую и при желании добавлять новых 
посредников)–Водоканал. При этом 
Водоканал имеет агентские договоры с 
МП «ЕРКЦ» и ООО «Энергосбыт», но никто 
из перечисленных МП и ООО не имеет 
договорных отношений с потребителем. 
То есть подача воды и газа в квартиры 
жильцов, начисление платы за «комму-
налку» – сейчас стихийные процессы.

– Внешне все выглядит так, будто 
ничего особенного 
не произошло. Од-
нако опасность сло-
жившейся ситуации 
в том, что в случае 
некачественного ока-
зания коммунальных 
услуг мы не сможем 
найти виновных. Никто ни за что не 
отвечает, – объясняет председатель 
объединения защиты прав потребителей 
Магнитогорска Владимир Зяблицев.

Вот пример обычной с точки зрения 
Жилищного кодекса ситуации. Горо-
жанка Клара Чикина, проживающая по 
улице Лесопарковой, получила квитан-
цию на оплату коммунальных услуг с за-
долженностью более трех тысяч рублей, 
которая почти в три раза превысила 
фактический долг. Как рекомендуют в 
таких ситуациях «Правила предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам», 
утвержденные правительством РФ, 
Клара Чикина направила претензию 
начальнику ЖРЭУ-6 А. Журавлеву.

Ответ был следующим: «В соответ-
ствии с решением главы города ока-
зание коммунальных услуг населению 

в Магнитогорске осуществляется не-
посредственно ресурсоснабжающими 
организациями (МП трест «Водоканал», 
МП трест «Теплофикация», ОАО «Челя-
бинскрегионгаз»), а расчет платы за 
предоставленные коммунальные услуги 
населению осуществляет МП «ЕРКЦ» по 
агентским договорам с ресурсоснабжаю-
щими организациями. Таким образом, 
«исполнителем» является МП «ЕРКЦ». …
По вопросу сверки платы за коммуналь-
ные платежи – обратиться в центр по 
обслуживанию населения». То есть из 
родного домоуправления женщину от-
правили по известному адресу – в ЕРКЦ. 

Там, в свою очередь, 
заявили, что отвеча-
ют только перед одной 
стороной – трестами 
«Водоканал» и «Тепло-
фикация».

Если бы директор 
ЖРЭУ-6 А. Журавлев 

заглянул в Жилищный кодекс, он бы 
узнал, что «исполнителем» по договору 
управления многоквартирным домом 
не может быть ни МП «ЕРКЦ», ни ООО 
«Энергосбыт», ни ООО «Рога и копыта» – 
никто, кроме него самого – директора 
ЖРЭУ, обязанного следить за качеством 
услуг и производить расчет их стоимости. 
Если бы глава города Евгений Карпов 
заглянул в Жилищный кодекс, он бы 
узнал, что не вправе своим решением 
отменять правила, установленные пра-
вительством РФ. Но закон – видимо, 
неподъемное для чиновников чтение.

– После того как ЖРЭУ самоустра-
нились от расчета стоимости комму-
нальных услуг, составлять квитанции 
стали сами поставщики – Водоканал, 
Теплофикация, Челябинскрегионгаз. В 
результате уже полгода горожане опла-

чивают не фактическое потребление 
коммунальных услуг, а предполагаемое, 
– считает Владимир Зяблицев.

Прокурор Ленинского района С. Горш-
ков в представлении директору ЖРЭУ-5 
говорит о том же: «Нарушение требова-
ний Жилищного кодекса приводит к тому, 
что оплата потребителями коммуналь-
ных услуг производится не по фактиче-
скому потреблению, а по планируемому, 
а также – к неправильному оформлению 
платежных документов. В нарушение 
требований правил управляющие орга-
низации не предоставляют документы, 
подтверждающие правильность начис-
ления потребителю платежей. Неправо-
мерный отказ ЖРЭУ исполнять воз-
ложенные законом обязательства при-
водит к нарушению законодательства 
поставщиками. Так, например, в целях 
недопущения остановки деятельности 
МП «Водоканал» вынуждено начислять 
оплату за водоснабжение населению 
путем соответствующих поручений в 
сторонние организации».

Странно вот что. Повелев руководите-
лям ЖРЭУ и ТЖХ передать коммуналь-
ную «кассу» поставщикам, Карпов не 
улучшил жизнь ни тем, ни другим. Тресту 
«Водоканал», например, пришлось взва-
лить на свой баланс весь объем пере-
расхода воды в городе, независимо от 
мест утечки. В этом смысле директора 
ЖРЭУ вздохнули облегченно и вообще 
перестали следить за внутренними сетя-
ми подведомственных домов: пусть все 
гниет. Не удивительно, что председатель 
ОЗПП Владимир Зяблицев регулярно по-
лучает от Водоканала письма с просьбой 
заставить ЖРЭУ выполнять свои обязан-
ности. С другой стороны, лишившись 
коммунальной «кассы», ЖРЭУ потеряли 
сразу несколько источников дохода и 
возможность направлять финансовые 
излишки на благоустройство домов.

А вот кому стало хорошо, так это 
лишнему звену в цепочке – «сторонним 
организациям» МП «ЕРКЦ» и ООО «Энер-
госбыт». Эти ребята, ни за что не отвечая, 
ежемесячно подбивают кассу, рисуют 
квитанции и оставляют в собственном 
кармане хороший процент. Те самые 
излишки, которые могли бы пойти на 
озеленение придомовой территории или 
замену сетей.

– Как раз, чтобы исключить цепочки 
таких посредников, Жилищный кодекс 
обязал управляющие компании вести 
комплексное обслуживание дома: 
предоставлять услуги, считать стоимость 
и отвечать за свои действия. Все должно 
делать одно лицо, а не пять, – продол-
жает Владимир Зяблицев. – Перестав 
формировать коммунальные платежи, 
ЖРЭУ потеряли интерес к тому, чтобы 
содержать дома в хорошем состоянии. 
Деньги все равно идут мимо.

Но главная опасность в том, что 
в системе жилищно-коммунального 
хозяйства, которую мэрия города вы-
строила поперек федерального зако-
нодательства, не работает защита прав 
потребителей.

– У нас есть все основания подать в 
суд иск о нарушении прав жильцов, есть 
исковое заявление, но нет… ответчика. 
Ссылаясь на постановление главы го-
рода, ЖРЭУ избегают ответственности 
за качество и порядок предоставле-
ния коммунальных услуг. Поэтому мы 
направили заявление в прокуратуру 
Ленинского района, а в ближайшее 
время направим в другие районы. Наша 
задача – восстановить законную схему 
ЖКХ, в которой будет четко и ясно, кто 
за что отвечает, – заключает Владимир 
Зяблицев.

Управляющие организации Ленинско-
го района уже получили представление 
прокуратуры об устранении нарушений. 
«Деятельность управляющей компании 
ООО «ЖРЭУ-5» не соответствует требова-
ниям действующего законодательства, 
– говорится в одном из них. – Это приво-
дит к разрушению сложившихся в ЖКХ 
правоотношений, договорных схем, 
возникновению споров и нарушению 
прав и законных интересов потребите-
лей, что влечет рассмотрение вопроса 
о целесообразности деятельности таких 
управляющих организаций».

Если требования прокуратуры не бу-
дут исполнены до 19 июня, дело пойдет 
в суд 

ЮлиЯ сЧастливЦева 
рисунок > ольга гаврилова
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 знАй нАших!
двуглавая вершина
аЛьПинисты Магнитогорска совершат 
восхождение на Эльбрус, посвященное 
180-летию первого покорения высшей 
точки Европы.

Экспедиция организована городским клубом ту-
ристов, Магнитогорской федерацией альпинизма, 
скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма, а 
также студией документальных фильмов «Альта-
ир» и ООО «Скальная лаборатория». В пятницу 
ее участники выехали в Кабардино-Балкарию, 
чтобы совершить юбилейное восхождение на 
одну из двух вершин Эльбруса. Вчера участники 
экспедиции «Магнитогорск-80 – Эльбрус-180» 
прибыли в поселок Нитрино – базовый лагерь 
экспедиции.

Очередное восхождение магнитогорцев по-
священо 80-летию города и 180-летию первого 
в истории человечества покорению Эльбруса, 
которое совершила в 1829 году российская на-
учная экспедиция под руководством генерала 
Г. А. Эммануэля. Во время нынешней экспеди-
ции будет работать съемочная группа студии 
документальных фильмов «Альтаир», которая 
сделает фильм о юбилейном восхождении 
магнитогорских альпинистов. Восхождение 
на западную вершину Эльбруса (5642 м) за-
планировано на 13 июня. Участники везут с 
собой флаг Магнитогорска, который намерены 
водрузить на вершине горы.

Финансовую поддержку экспедиции оказали 
ОАО «ММК», ООО «Транском» и ООО «Пром-
СтройПодряд».

 ДеМОГрАФия
Мамы повзрослели
с начаЛа года на Южном урале родилось 
более 18 тысяч малышей.

За пять месяцев этого года на свет появилось 
18632 ребенка, на 600 младенцев больше, чем 
за тот же период прошлого. Из общего числа 
родившихся 116 двоен и одна тройня. На учете 
в женских консультациях области сейчас стоят 
почти 18 тысяч беременных.

Средний возраст будущих мам увеличился на 
один год, теперь жительницы Южного Урала 
рожают в среднем в 27 лет.

 СтАтиСтикА
декларация о доходах
В чЕЛЯБинскоЙ области 10019 миллио-
неров и 10 миллиардеров.

В текущем году доходы задекларировали поч-
ти 170 тысяч человек – в полтора раза больше, 
чем в 2008-м. По итогам четырех месяцев 2009 
года поступления налога на доходы физиче-
ских лиц сократились почти на 10 процентов, 
составив 8,9 миллиарда рублей. Причина – со-
кращения работников, снижение размеров за-
работной платы и приостановка производства 
в реальном секторе.
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БоЛЕЕ ПоЛутора миллиардов рублей в 
нынешнем году ММк потратит на при-
родоохранные цели.

Наиболее значимые природоохранные меро-
приятия будут выполнены по комплексу объ-
ектов, связанных со станом «5000». Система 
аспирации за клетью холодной правки стана 
«5000» позволит очищать 80 тысяч кубометров 
запыленного воздуха до остаточной концен-
трации менее 10 миллиграммов на кубический 
метр – а это предотвратит выброс в атмосферу 
примерно 900 тонн пыли в год. Выброс того 

же количества пыли предотвратит возведение 
газоочистных установок комплекса внепечной 
обработки стали и машины непрерывного литья 
заготовок № 6, предназначенных для выпуска 
стальной заготовки стана «5000».

Самые крупные затраты запланированы на 
строительство систем оборотного водоснабже-
ния стана «5000» и МНЛЗ № 6. Они позволят 
обеспечить повторное использование трехсот 
миллионов кубометров воды в год, улавливать 
взвешенные вещества и получать двадцать пять 
тысяч тонн в год обезвоженного железосодер-
жащего шлама, который будет использоваться в 

качестве вторичных ресурсов. На водоохранные 
мероприятия в текущем году ММК планирует 
израсходовать свыше 1,2 миллиарда рублей.

На дробильно-сортировочных комплексах 
запланировано переработать пять с половиной 
миллионов тонн текущих и отвальных шлаков, 
чтобы  получить полмиллиона тонн металли-
ческой части и уменьшить объем шлаковых 
отвалов на 4,2 миллиона тонн. На технический 
этап рекультивации – засыпку отработанных 
рудных карьеров горы Магнитной – намечено 
использовать более шести миллионов тонн 
шлаков и промышленных отходов.


