
Коммуналка 

Многомиллионные долги 
перед трестами «Тепло-
фикация» и «Водока-
нал», путаница с управ-
ляющими компаниями и 
квитанциями на уплату 
коммунальных услуг – 
эти проблемы были под-
няты на встрече жителей 
142-го микрорайона с 
администрацией города. 
А теперь разговор полу-
чил продолжение в 140-м 
микрорайоне.

Спортзал школы № 47 был 
полон инициативных и не-

равнодушных граждан, диалог 
с которыми вели заместитель 
главы города Олег Грищенко, 
руководители администрации 

Орджоникидзевского района 
и ресурсоснабжающих орга-
низаций. В поисках правды 
активисты комитета ТОСа 140-
го микрорайона пригласили на 
встречу Александра Дерунова 
– депутата городского Собрания 
по 31-му округу.

Понятно, что в зале собрались 
добропорядочные граждане, ко-
торые привыкли ежемесячно 
вносить платежи за тепло и 
воду, но теперь им предстоит 
сделать решающий выбор – как 
оплачивать эти «блага циви-
лизации», чтобы не числиться 
«должниками поневоле». Ис-
полняющий обязанности на-
чальника управления жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации Магнитогорска 

Юрий Мельников сообщил, что 
городские власти обеспокоены 
ситуацией, которая сложилась 
в 140-м и 142-м микрорайонах: 
действующая здесь управляю-
щая компания ООО «ЖЭУ-2» 
имеет колоссальную задолжен-
ность перед ресурсоснабжаю-
щими организациями. В част-
ности, тресту «Теплофикация» 
за тепло и горячую воду ООО 
«ЖЭУ-2» должно 49 миллио-
нов рублей. Более того, сегодня 
ООО «ЖЭУ-2» находится на 
пути к банкротству.

Отвечая на вопрос, что делать 
дальше, власти предложили 
реальный выход из тупика: за 
потреблённые ресурсы жите-
лям 140-го микрорайона не-
обходимо платить напрямую 

Теплофикации и Водоканалу, 
минуя управляющую компа-
нию. Тем более, похожий опыт 
у горожан есть – например, 
расчёты за газ непосредственно 
с поставщиками.

Конкретные цифры по дол-
гам жители услышали из пер-
вых уст и от прибывших на 
встречу руководителей ресур-
соснабжающих предприятий, 
оказывающих услуги по тепло-
снабжению, горячего, холод-
ного водоснабжения и водо-
отведения. Директор треста 
«Водоканал» Юрий Емельянов 
озвучил впечатляющие факты: 
задолженность ООО «ЖЭУ-2» 
– более 10 миллионов рублей, 
последний платёж был сделан 
в сентябре прошлого года – 
120 тысяч рублей, а начиная с 
октября в адрес Водоканала не 
перечислено ни копейки за по-
ставляемую воду. Далее Юрий 
Емельянов продемонстрировал 
собравшимся в зале квитанцию 
треста «Водоканал» по форме 
ЕРКЦ. Оплачивая по ней в кас-
сах единого расчётно-кассового 
центра, люди могут быть увере-
ны: денежные средства прями-
ком попадают на счёт Водока-
нала, вне зависимости от того, 
какая управляющая компания 
обслуживает тот или иной дом. 
Кроме того, Юрий Николаевич 
рекомендовал жителям: при 
проведении выборов управ-
ляющей компании включить в 
голосование пункт о прямых 
расчётах через ЕРКЦ с Водо-
каналом и Теплофикацией за 
поставляемые ресурсы. Чем и 
снискал в зале одобрение и под-
держку в виде аплодисментов.

Последовавшие затем вы-
ступления только подтвердили 
правильность вышесказанно-
го: ООО «ЖЭУ-2» задолжало 
тресту «Теплофикация» сорок 
девять миллионов рублей, а 

предприятию «Лифт» – четыре 
с половиной миллиона.

На собрании жители услы-
шали главное: городские власти 
окажут им всяческую поддерж-
ку, в том числе информационно-
разъяснительную. Но и сами 
жильцы домов должны осо-
знать, что им предстоит от-
ветственно подходить к лично 
принятым решениям: и когда 
они определяются с выбором 
управляющей 
компании, и в 
осуществлении 
дальнейших пла-
тежей за воду и 
тепло. Для удоб-
ства жителей в 
кассах ЕРКЦ, 
которые макси-
мально прибли-
жены к 140-му 
микрорайону, будут работать 
специалисты, которые под-
скажут, как произвести оплату, 
чтобы деньги точно посту-
пали на счета «Водоканала» 
и «Теплофикации». Сегодня 
жителям необходимо вносить 
текущие платежи, а с ситуа-
цией по накопившейся у ООО 
«ЖЭУ-2» задолженности будут 
разбираться специалисты – от-
дельно по каждому случаю. 
Естественно, что добросо-
вестным жильцам, которые всё 
это время честно платили, но 
оказались в должниках, не при-
дётся дважды раскошеливаться 
за коммунальные услуги. Но 
ведь не секрет, что среди на-
селения есть и злостные не-
плательщики.

После официальной части 
собрания жители 140-го микро-

района прямиком последовали 
к своему депутату городского 
Собрания Александру Деру-
нову – проконсультироваться и 
услышать его мнение. Народно-
му избраннику они доверяют, 
многие не раз обращались к 
Александру Ивановичу за по-
мощью и грамотным советом. 
Вот и сейчас неравнодушным 
людям хочется не ошибиться 
и сделать правильный выбор, 

чтобы спокойно 
жить и платить 
по счетам. Алек-
сандр Иванович 
терпеливо отве-
чал на каждый 
вопрос, подроб-
но объясняя, как 
поступить.

– Нужно раз-
руливать эту си-

туацию грамотно, а именно 
– заключать прямые договоры 
с поставщиками воды и тепла, 
производить оплату по квитан-
циям ЕРКЦ, чтобы деньги по-
ступали непосредственно Во-
доканалу и Теплофикации. Что 
касается накопившихся долгов, 
следует детально разбираться, 
– подчеркнул Александр Деру-
нов. – А в дальнейшем жители 
вправе обязать управляющую 
компанию регулярно отчиты-
ваться перед ними по осталь-
ным услугам: сколько средств 
собрала и куда их направила. 
Необходим контроль денежных 
потоков. Будут контроль и про-
зрачность – жителям будет про-
ще взаимодействовать с управ-
ляющей компанией, чтобы в 
микрорайоне был порядок.

 Мария Теплова 
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Справка «ММ»
Ранее по итогам встречи в 142-м микрорайоне жителей 

обещали проинформировать о порядке прямых расчётов с ре-
сурсоснабжающими организациями. Публикуем информацию, 
предоставленную пресс-службой администрации города.

Чтобы не было долгов
Прямые платежи ресурсоснабжающим организациям – выход из тупика

Официальная информация 

Уважаемые жители 142-
го микрорайона!

Потребители жилищно-
коммунальных услуг в Маг-
нитогорске давно получают 
отдельные квитанции за такие 
коммунальные услуги, как газ 
и электричество. 

С октября 2013 года жиль-
цы некоторых районов города 
получают отдельные квитан-
ции за: 

холодное  водоснабжение 
и водоотведение – поставщик 
услуги МП «Трест «Водо-
канал»,

за отопление  и горячее 
водоснабжение – МП «Трест 
«Теплофикация»,

жилищные услуги  –  управ-
ляющая организация. 

Наличие раздельных кви-
танций показывает  поло-
жительные моменты, пер-
вый и основной из которых 
– прозрачность расчётов с 
поставщиками услуг. Пря-
мые расчёты и отдельные 
платёжные документы на 
оплату коммунальных услуг 
защищают ресурсоснабжаю-
щие организации от недобро-
совестных управляющих ор-
ганизаций, которые, являясь 
посредниками при оказании 
услуг – теплоснабжение, во-
доснабжение, не в полном 
объёме перечисляют денеж-
ные средства потребителей 
за отопление и воду. 

Муниципальным предпри-
ятием «ЕРКЦ» форма платёж-
ных документов приведена в 

соответствие с требованиями 
законодательства. 

Потребители коммуналь-
ных услуг могут заключить 
договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями о 
прямых расчётах. Для этого 
жителям 142-го микрорайона 
необходимо подойти в центры 
МП «ЕРКЦ», расположенные 
по адресам: ул. Калмыкова, д. 
12/1, ул. Жукова, д. 2/1.

Данная информация мо-
жет быть адресована всем 
жителям города, однако для 
жителей 142-го микрорайона 
она наиболее актуальна в 
ситуации с выбором органи-
зации, управляющей много-
квартирными домами.

Законодательно обоснован-
ной возможностью заключе-
ния прямых договоров между 
собственниками и ресурсос-
набжающими организациями 
является  непосредственный 
способ управления.

Однако принят ФЗ от 
21.07.2014 № 255-ФЗ, со-
гласно которому непосред-
ственный способ управления 
многоквартирными домами 
ограничен количеством квар-
тир. Тем не менее, Жилищ-
ный кодекс (п. 7.1. статьи 
155) позволяет на основании 
решения общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме вно-
сить плату за коммунальные 
услуги ресурсоснабжающим 
организациям.

о квитанциях по жилищным 
и коммунальным услугам

За советом жители 
140-го микрорайона 
обратились к депутату 
александру дерунову, 
которому доверяют,  
и получили грамотные 
консультации

Служба занятости 

Мобильная связь 

В центре занятости насе-
ления состоялась встреча 
с безработными, которые 
долгое время стоят на 
учёте и никак не могут 
найти подходящую для 
себя работу. 

–П ока предприятия и 
организации города 

не могут предложить безра-
ботному подходящую вакан-
сию, можно воспользоваться 

возможностью временного 
трудоустройства, – рассказала 
ведущий специалист центра за-
нятости Анна Шарипова. – Это 
общественные работы, которые 
не требуют специальной про-
фессиональной подготовки. 
Одно из важных преимуществ 
– официальное трудоустрой-
ство, сохранение страхового 
стажа на период работ, оплата 
работодателем больничного 
листа. И, что не менее важно, 

– возможность дальнейшего 
закрепления на предприятии. 
Ну и, конечно, заработная пла-
та: хотя она на общественных 
работах не очень большая, но, 
с учётом выплачиваемого по-
собия по безработице и мате-
риальной поддержки от центра 
занятости, ежемесячный доход 
составит не менее 13 тысяч 
рублей. 

Еще один бонус – возмож-
ность получать «пенсионные 
баллы». По последней пенси-
онной реформе сумма пенсии 
складывается по балльной 
системе, где один балл за год 
насчитывается при условии 
ежемесячной зарплаты восемь 
тысяч рублей. Получается, что 
при  максимальном пособии 
по безработице в размере 5635 
рублей стоящие на учёте  «не 
дотягивают» даже до одного 
балла. При временной занято-
сти ситуация меняется.  

На встречу в центр занято-

сти пришла начальник отдела 
кадров МП «Маггортранс» 
Оксана Зеленова. 

– Предприятие заключило с 
центром договор на вакансии 
кондукторов и монтёров пути, 
– рассказала Оксана Алексан-
дровна. –  Работа несложная и 
приходится по душе многим, 
кто к нам приходит. Есть  слу-
чаи, когда после общественных 
работ сотрудники переходят в 
постоянный штат, становятся 
водителями трамваев, ревизо-
рами, табельщиками. 

Официальное трудоустрой-
ство сегодня становится ак-
туальным как никогда.  Пе-
реждать трудный период и 
достойно выйти из сложной 
ситуации поможет программа 
«Общественные работы».  Уча-
стие в ней может стать первым 
шагом к обретению новой 
специальности и постоянного 
места работы. 

 ольга ЮрЬеВа

Министр связи и массовых 
коммуникаций Россий-
ской Федерации Николай 
Никифоров поздравил по 
телефону жителя города 
Уфы Ямиля Иксанова, 
ставшего миллионным по 
счёту абонентом в России, 
который воспользовался 
услугой сохранения мо-
бильного номера при смене 
оператора связи.

Юбилейная миллионная за-
пись была зарегистрирована в 
начале февраля Центральным 
научно-исследовательским 
институтом связи, который 

является оператором базы дан-
ных перенесённых номеров. 
По состоянию на 9 февраля в 
России перенесено 1,022 млн. 
номеров.

«Услуга по переносу номера 
между различными мобильны-
ми сетями является междуна-
родным стандартом в сфере 
связи, и в прошлом году она 
стала доступна жителям Рос-
сийской Федерации. Вы стали 
миллионным гражданином, 
который воспользовался этой 

возможностью, – сказал Ни-
колай Никифоров. – Симво-
лично, что миллион граждан 
нашей страны живет и в городе 
Уфе, на примере которого 
становится ясно, что услуга 
по переносу номеров не толь-
ко работает, но и пользуется 
хорошим спросом у жителей 
России».

Министр напомнил о том, 
что особое внимание совер-
шенствованию инфраструкту-
ры связи в Уфе будет уделено 

в связи с форумами стран 
Шанхайской организации со-
трудничества и организации 
стран БРИКС (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай, Южная 
Африка), которые пройдут 
летом 2015 года в столице Ре-
спублики Башкортостан.

Миллионный абонент по-
лучил в подарок от министра 
смартфон российского произ-
водства YotaPhone 2, который 
был доставлен в Уфу Почтой 
России.

Без специальной 
подготовки

номер старый – оператор новый

общественные работы могут стать 
временным выходом 
из трудной жизненной ситуации


