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Проведено очередное обсле-
дование пострадавшего дома. 
На этот раз жилые помещения 
осмотрели сотрудники Роспо-
требнадзора, результаты будут 
известны позже. Если у жильцов 
есть какие-либо вопросы или 
жалобы, они могут записаться 
по телефону 49-84-77 к началь-
нику управления жилищно-
коммунального хозяйства на 
личный приём, ближайший из 
которых пройдет 18 февраля в 
16.00. Жители также могут оста-
вить письменное заявление на 
приём в администрации города.

Накануне в стенах администрации 
состоялся дополнительный приём 
жильцов пострадавшего дома. С жите-
лями встретился начальник управле-
ния жилищно-коммунального хозяй-
ства Алексей Болдашов. Всего на приём 
пришли три человека. Собственники 
жаловались на ремонт, содержание 
дома управляющей компанией, на 
использование слишком маленьких 
пушек для просушки квартир. Жильцам 
снова, как и в декабре, предложили 
сменить управляющую компанию. 
Точный ответ со стороны жителей так 
и не последовал.

Главный вопрос, который прозвучал 
со стороны собственников: «Какими 
в дальнейшем будут действия адми-
нистрации?» Администрация всегда 
будет помогать жильцам и стоять на 
их стороне. Жителям пояснили, что в 
минувшую пятницу в администрации 
состоялось совещание межведомствен-
ной комиссии, в состав которой вошли 
представители Роспотребнадзора, 
Росреестра, Государственной жилищ-
ной инспекции Челябинской области, 
а также сотрудники администрации 
Магнитогорска.

Напомним, в октябре первую экспер-
тизу дома заказала управляющая ком-

пания «Пионер». По её результатам дом 
не был признан аварийным. Некоторые 
жильцы, недовольные таким решением, 
обратились к специалисту из Уфы для 
проведения повторной экспертизы. 
Оказалось, что она не противоречит 
первой: для восстановления дома необ-
ходимо провести ремонтные работы.

Жители направили результаты вто-
рого обследования в администрацию, 
и в законом установленные сроки со-
стоялось совещание межведомствен-
ной комиссии. Внимательно изучив 
уфимское экспертное заключение, 
члены комиссии пришли к выводу, что 
оснований для признания дома аварий-
ным на сегодня нет.

Здание подлежит сносу, 
когда изношенность главных 
конструкций составляет 
более 70 процентов

Если дом не пригоден для прожива-
ния, и ремонтные работы в нём про-
водить не имеет смысла, специалист в 
заключении обследования обязательно 
напишет, что дом не подлежит ремонту 
и его необходимо снести. Жильцы могут 
обжаловать решение комиссии, но для 
этого необходимо обратиться в суд. 
Сотрудники администрации готовы 
оказать юридическую поддержку.

Жителям сообщили, что главная 
на сегодня задача – провести все не-
обходимые ремонтные работы: нужно 
утеплить чердак, завершить ремонт 
кровли. Затем в рамках капитального 
ремонта, который состоится уже в этом 
году, – поменять сети теплоснабжения, 
отремонтировать подъезды, фасад и 
фундамент. Важно, что объектом куль-
турного наследия признан не только 
дом № 27, а целый ансамбль из ряда 
домов, которые расположены по улице 
Пионерской. На уровне главы города 
было принято решение, что в этом райо-

не необходимо благоустроить сквер и 
восстановить четыре фонтана.

Также в ходе встречи начальник 
управления ЖКХ отметил, что управ-
ляющая компания жалуется на соб-
ственников: не все жильцы вовремя 
предоставили доступ в свои кварти-
ры и тем самым помешали процессу 
просушки, а некоторые до сих пор 
не подготовили жилые помещения 
для всех необходимых работ. Алексей 
Болдашов подчеркнул: чем быстрее 
жители начнут помогать специалистам, 
тем быстрее и успешнее будет прове-
дена просушка дома. Жильцы, в свою 
очередь, сказали, что управляющая 
компания говорит неправду: собствен-
ники готовы были обеспечить доступ, 
но никто из специалистов к ним так и 
не пришёл. Было принято решение, что 
жители квартир № 9, 11, 13, 15, 19 при-
едут в дом вместе с представителями 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства, «Бюро независимых экспер-
тиз и оценки», управляющей компании, 
чтобы ещё раз обследовать квартиры. 
Жильцы утверждают, что появилась 
трещина между старым дымоходом и 
вентиляцией. Собственники обеспо-
коены и просят разъяснить, насколько 
это безопасно. Администрация, в свою 
очередь, обязательно пойдет навстречу 
и организует работы по обследованию 
жилых помещений. На этой же неделе 
все жители второго подъезда должны 
предоставить доступ в квартиры, чтобы 
провести опрессовку газопровода.

Помимо личного приёма граждан, 
активные жильцы приняли участие в 
выездном совещании с представите-
лями управления ЖКХ, регионального 
оператора, управляющей компании, 
которое прошло на Пионерской, 27. В 
ходе осмотра дома сотрудники админи-
страции вместе с жильцами предъяви-
ли замечания подрядчику к качеству 
выполненных работ и потребовали 
от подрядной организации скоррек-
тированный график работ, проектно-
сметную документацию, а также увели-
чение количества рабочего персонала, 
так как на сегодня на крыше трудятся 
всего четыре человека, и ремонт про-
водится с отставанием от сроков, в 
результате чего жители до сих пор не 
могут вернуться в квартиры первого и 
второго подъездов.

Администрация города продолжит 
держать на строгом контроле выполне-
ние ремонтных работ. Отметим, процесс 
восстановления дома находится под 
контролем и прокуратуры Орджони-
кидзевского района, куда специалисты 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства ежедневно направляют отчё-
ты о проделанной работе. Администра-
ция не оставит без внимания жителей и 
работы по восстановлению дома, чтобы 
собственники как можно скорее могли 
вернуться в свои квартиры.

Всегда открыты 
для диалога
Администрация Магнитогорска 
строго контролирует процесс восстановления 
пострадавшего от пожара дома № 27 
на улице Пионерской и оказывает жильцам 
всю возможную помощь

В условиях пандемии

Не забываем про СИЗ
Ситуация с коронавирусом стабилизирова-
лась, но соблюдать все необходимые меры 
защиты по-прежнему нужно. На территории 
России, в том числе и в Челябинской области, 
в общественных местах действуют обязатель-
ный масочный режим и другие санитарно-
эпидемиологические требования.

Жителям, не желающим прислушиваться к разъяс-
нительным беседам, выписывают протокол об админи-
стративной ответственности в соответствии со статьей 
20.6.1 и 6.3 КоАП РФ, который влечет за собой наложение 
штрафа.

Девятого февраля сотрудники Роспотребнадзора, по-
лиции и администрации проверили торговые объекты 
и другие организации города. В ходе рейдов составлены 
протоколы на посетителей без масок на территории Цен-
трального крытого рынка, в кинотеатре Sky Cinema (ТЦ 
«Континент»), в роликовом парке RollerDOM (проспект 
Карла Маркса, 210). Помимо этого, в RollerDOM состави-
ли административный протокол на юридическое лицо 
за несоблюдение санитарных правил и гигиенических 
нормативов.

В этот же день сотрудники полиции и специалисты 
управления инженерного обеспечения, транспорта и 
связи составили шесть административных протоколов 
на пассажиров без масок в маршрутных транспортных 
средствах.

За невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимате-
лей без образования юридического лица – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – 
от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях, штраф на должностных лиц составляет от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет.

Немаловажным фактором является и возможность 
приостановления деятельности организации на срок до 
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм. Так, в городе были 
закрыты магазин «Уральский фермер», три магазина 
«Продукты», мясной центр в ТЦ «Чкаловский», ресторан-
бар Voodoo Bar.

Официально

Инструктор отделался штрафом 
Правобережным межрайонным следственным 
отделом СУ СК РФ по Челябинской области воз-
буждено уголовное дело по признакам состава 
преступления – оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей.

Неустановленное лицо из числа сотрудников ООО «Вы-
сотные развлечения», находясь на территории «Парки 
Магнитки» по адресу: улица Лесопарковая, 1, оказывало 
услуги по катанию на канатной дороге, в результате чего 
малолетнему Б. 2010 года рождения были причинены 
телесные повреждения. 

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило 
постановление прокурора района о направлении мате-
риалов в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании. Подо-
зреваемым считается К. – инструктор канатной дороги 
ZipLine в ООО «Высотные развлечения». 

Инструктор в нарушение должностной инструкции 
не выяснил возраст и вес мальчика, не выдал шлем, не 
убедился в правильности и надежности присоединения 
стояночного троса к обвязке наездника, не присоединил 
карабином основную и страховочные системы к обвязке 
наездника через специальные кольца. Получив разре-
шающую команду от инструктора финишной площадки, 
К. направил малолетнего по канатной дороге.

При движении Б., понимая, что у него не закреплено 
страховочное снаряжение, держался обеими руками за 
трос. Проехав не более десяти метров, почувствовал уста-
лость, ослабил хватку, выпустил из рук страховочный трос 
и упал. При падении ударился телом, головой, испытав 
физическую боль.

В отношении подозреваемого К. была избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. В феврале вынесено 
постановление о возбуждении перед судом ходатайства 
о прекращении уголовного преследования и уголовного 
дела и назначении К. меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа. 

Правобережный районный суд с участием государствен-
ного обвинителя – работника прокуратуры Правобереж-
ного района – удовлетворил ходатайство следственного 
органа – прекратил уголовное дело в отношении подо-
зреваемого К., назначив судебный штраф в размере десять 
тысяч рублей.  

 Николай Крынецкий,  
прокурор района, старший советник юстиции 

Взаимодействие


