
вторник 27 октября 2015 года magmetall.ruГородской проспект Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Коммунальное хозяйство

Не все горожане вовре-
мя рассчитываются за 
оказанные им жилищно-
коммунальные услуги.

О работе с дебиторской за-
долженностью  рас-

сказал на  аппа-
ратном совеща-
нии начальник 
у п р а в л е н и я 
ЖКХ админи-
страции города 
Константин Че-
шев (на фото): 

– Год от года наблюдается 
тенденция к росту долгов на-
селения по оплате коммуналь-
ных услуг. И если раньше это 
объяснялось ростом тарифов, 
то в последние три года долги 
растут и при незначительном 
увеличении  начислений. По 
сравнению с 2010 годом за-
долженность выросла  в два с 
половиной раза, за последний 
год – на сорок процентов.  На 
начало октября коммунальщи-
ки недополучили за оказан-

ные услуги больше миллиарда 
рублей. 

При этом фактическая со-
бираемость платежей   состав-
ляет 93,85 процента. Летом 
в квитанциях суммы меньше 
– и долги уменьшаются, но с 
наступлением отопительно-
го сезона ситуация заметно 
ухудшается.  Больше всего 
горожане должны тресту «Те-
плофикация» за  отопление и 
горячее водоснабжение.

Конечно, коммунальщики 
сложа руки не сидят и ста-
раются всеми возможными 
способами собрать долги. От 
напоминаний и предупрежде-
ний об ответственности до 

обращений в бухгалтерию по 
месту работы должника и по-
дачи заявления в суд. Работают 
и с должниками – юридиче-
скими лицами, рассматривая 
каждый отдельный случай на 
межведомственной комиссии. 
В итоге за четыре месяца 
«поставлено на вид» трём 
десяткам организаций, задол-
женность снизилась  более чем 
на сто тысяч рублей.  

–  Управляющими, ресурсос-
набжающими организациями 
совместно с ЕРКЦ проведена 
сверка задолженности населе-
ния по видам услуг, – объяснил 
Константин Чешев. –  Решено 
вести учёт недоплат в разрезе 
многоквартирных домов и ли-
цевых счетов. Почти три сотни 
уведомлений с предупрежде-
нием о возможном расторже-
нии договора найма жилого 
помещения направлено долж-
никам, чьи квартиры не нахо-
дятся в собственности. 

Опасения коммунальщиков 

в преддверии нового отопи-
тельного сезона вызывает и 
рост с июля 2015 года тарифов: 
на 9,5 процента на водоснаб-
жение, 9,6 – на водоотведение, 
7,5 – на горячую воду, на 6,9 – 
на отопление, на 9,2 процента 
– на электроэнергию и 7,5 – на 
газ. И это при снижении пла-
тёжеспособности населения и 
отсутствии законной возмож-
ности точечного ограничения 
или отключения ресурса.

Особо начальник управ-
ления ЖКХ остановился на 
должниках 140-го и 142-го 
микрорайонов, где до разго-
ревшегося конфликта между 
двумя управляющими компа-
ниями сбор за коммунальные 
услуги был на уровне средне-
городского, год назад упал 
до 9,7 процента, а сегодня  
составляет 51 процент. 

Практика показывает, уточ-
нил Константин Чешев, что не 
платят ЖКУ в основном две 
категории граждан: ведущие 

асоциальный образ жизни и 
обеспеченные люди. А ещё те, 
кто сомневается в справедли-
вости расчётов и тарифов, не 
удовлетворены качеством пре-
доставляемых услуг. Низкий 
процент оплаты наблюдается 
у управляющих организаций, 
обслуживающих левый берег: 
сказываются качество воды, 
изношенность жилфонда, низ-
кая оснащённость приборами 
учёта, которая приводит к по-
вышенным начислениям.

В завершение начальник 
управления ЖКХ напомнил, 
что для малоимущих граждан 
действующим законодатель-
ством предусмотрены субси-
дии на оплату жилого помеще-
ния.  В этом году наблюдается 
увеличение предоставления 
субсидий, прогнозируется 
рост желающих оформить 
помощь от государства на 20 
процентов.  

  ольга Балабанова

как сократить долги?

Спецназ 

А затем ветераны спец-
наза пришли в централь-
ную библиотеку имени 
Бориса Ручьёва на встре-
чу со школьниками.

С таким вниманием, кото-
рое сопровождало вы-

ступления Валерия Баринова, 
Руслана Хасанова, Алексея 
Клеймёнова, ветерана Вели-
кой Отечественной Степана 
Колесниченко, кавалера ор-
дена Мужества Юрия Яси-

ненко, подростки слушают 
нечасто.

Мастер-технолог  ООО 
«Шлаксервис» Юрий Яси-
ненко – призывник 1999 года, 
выпускник Сыктывкарской 
«учебки», которую окончил 
с отличием, боец 12-го отря-
да спецназа «Урал–Нижний 
Тагил», служил в развед-
группе.

«Я просто выполнял своё 
дело», – рассказывал он о том 
бое с бандой Гелаева в Чечне, 

когда группа милиционеров 
попала в окружение. После 
обстрела неопытные бойцы 
в соседней с Ясиненко маши-
не остались без сержанта и 
связи. Судя по всему, запани-
ковали: двигались хаотично 
– механик-водитель дёргал 
за все рычаги. Так недолго 
и своих под колёса подмять. 
Несмотря на ранение – лёг-
кое, по словам Юрия Яси-
ненко, он взял командование 
на себя, сообщил об этом в 
штаб и до вечера участвовал 
с группой в бою.

– Отряд нёс потери. Были 
«трёхсотые» –  раненые, 
«двухсотые» – убитые, – 
вспоминал он.

После того боя его, двад-
цатидвухлетнего, наградили 
орденом Мужества.

О цене мужества можно 
судить по воспоминаниям 
фронтовика Степана Колес-

ниченко, которому к началу 
войны было пятнадцать.

– Стриженый был, но ког-
да услышал о начале войны 
– ощущение было, словно 
волосы встали дыбом, – при-
знаётся он.

Колесниченко воевал, от-
служил в армии тридцать три 
года, до сих пор носит под 
сердцем осколок. Ещё столь-
ко же преподавал в школе. За 
год ветеран «нахаживает» до 
четырёхсот километров пеш-
ком, на коньках и лыжах.

– Я могу, я это сделаю, 
никто кроме нас, – ветеран 
чеченской кампании, огнеу-
порщик ООО «ОСК» Руслан 
Хасанов рассказал, как на-
страиваться на ратный труд, 
перебарывать страх и боль.

После встречи подростки 
выстроились в очередь сфо-
тографироваться с героями.

  алла каньшина

день подразделений специального назначения 
герои праздника встретили возложением цветов 
к мемориальной плите в Университетском сквере

мужская работа

Ремонт 

В духе славной магнитки

Входная группа город-
ской администрации 
преобразится в ближай-
шее время. Инициато-
ром проведения ремонт-
ных работ стал испол-
няющий полномочия 
главы города Виталий 
Бахметьев.

Центральный вход в зда-
ние давно выглядит непре-
зентабельно. Последний раз 
ремонт здесь делали ещё в 
70-е годы. На данный момент 
вестибюль далёк не только 
от современных требований 
дизайна, но и безопасности: 
техническое состояние деко-
ративных элементов давно 
требует реконструкции.

Помимо этого, по мнению 
главы города, внешний вид 
интерьеров администрации 
должен вызывать патриоти-
ческие чувства и представлять 
основные вехи в истории 
развития Магнитогорска, его 
достопримечательности, что-
бы жители и гости города 
смогли проникнуться духом 
легендарной Магнитки.

Холл будет выполнен в со-
временном городском стиле. 
Принято решение обновить 
потолки и стены, привести в 
достойный вид барельефы с 
изображением орденов, про-
вести зонирование простран-
ства вестибюля, затратив 
минимально возможное коли-
чество бюджетных средств.

Останутся неприкосновен-
ными отделанные гранитом 
ниши, где располагаются 
ордена, которыми награждён 

Магнитогорск. Сами ордена 
будут обновлены: они при-
обретут объём и цветность, 
стеклянные таблички и под-
светку.

Отдельное внимание – ор-
дену межгосударственного 
союза городов-героев, кото-
рым Магнитку наградили в 
апреле нынешнего года. Он 
будет расположен на отдельно 
стоящей стеле, возле которой 
будет находиться стеклян-
ная плита с копией указа о 
присвоении Магнитогорску 
почётного звания «Город тру-
довой доблести и славы».

Также будут обновлены 
витражи, отделяющие акто-
вый зал. Их планируется осо-
временить декорированием 
переплётов, на самих стёклах 
будет нанесена плёнка с изо-
бражением основных досто-
примечательностей города.

Центральное пространство 
витражей займёт изображение 
монумента «Тыл–Фронту». В 
целях экономии полы и лест-
ничные марши пока останутся 
без изменений. Сохранятся и 
люстры, в которых будут по-
ставлены энергосберегающие 
лампы.

Работы завершат в ноябре. 
В дальнейшем планируется 
обновить холл второго этажа. 
Здесь будет расположена ме-
мориальная экспозиция, где 
появятся стенды с именами 
почётных граждан города, 
Героев Советского Союза и 
Социалистического Труда, 
полных кавалеров орденов во-
инской и трудовой славы.
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