
Коротко

• Губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер стал одним из 
12 самых популярных в социальных 
сетях глав регионов России. Компа-
ния «Медиалогия» опубликовала со-
ответствующий рейтинг. Учитывались 
упоминания на таких площадках, как 
Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, 
Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, 
TikTok, на форумах и в блогах. Алексей 
Текслер в этом рейтинге занимает  
12-ю позицию по России. Лидером 
рейтинга стал Сергей Собянин, мэр Мо-
сквы, и губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв, за ними идёт глава 
Чечни Рамзан Кадыров.

• По данным оперативного штаба 
на 25 марта, в Челябинской области 
подтверждено 55845 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 135 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 4087 человек. За 
весь период пандемии 49421 пациент 
выздоровел и выписан из больниц. За 
прошедшие сутки в регионе умерло де-
вять человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 25 марта, за 
отчётные сутки подтверждено 18 новых 
случаев заболевания COVID-19, из ста-
ционаров выписано 48 человек.

• Возрастную группу, которая от-
носится к категории «молодёжь», 
расширили в Челябинской области 

– теперь в неё входят люди от 14 до 
35 лет. Соответствующие изменения 
в региональный закон одобрили де-
путаты Законодательного собрания 
области. Ранее к молодёжи относили 
южноуральцев в возрасте от 14 до 30 
лет включительно. Однако теперь по-
требовалось привести региональный 
закон в соответствие с федеральными 
документами, где эта категория шире. 
Как отметил председатель комитета по 
молодёжной политике, культуре и спор-
ту Михаил Видгоф, увеличение возрас-
та позволит большему числу жителей 
воспользоваться государственными 
мерами поддержки, предусмотренными 
именно для молодёжи.
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Мораторий на пени, установка 
новых лифтов, поставщики 
услуг и мониторинг качества 
– разговор получился жарким, 
тем более, было что и у кого 
спросить: на встречу пригла-
сили генерального директора 
фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области» 
Вадима Борисова и начальника 
управления ЖКХ Алексея Бол-
дашова, руководителей управ-
ляющих компаний. 

Сотрудники управления ЖКХ проана-
лизировали поступившие за последнее 
время обращения горожан и определили 
самые важные. Один из злободневных 
вопросов – начисление пени с января 
2021 года, когда истёк срок морато-
рия на дополнительные начисления 
за неоплату жилищно-коммунальных 
услуг. Запрет действовал до 1 января, 
и уже со 2 января не-
плательщикам начали 
начислять пени.

– На весь период 
действия моратория 
нельзя начислять и 
взыскивать неустой-
ку, – уточнил Алексей 
Болдашов. – Не имеет 
значения, что пери-
од запрета на начис-
ление пени за долги 
завершился: за просрочку платежей с 
6 апреля 2020 года по 1 января 2021-
го никогда нельзя будет предъявить 
пеню. Как и включать в расчёт дней 
просрочки.

Второй вопрос, который касается жи-
телей частного сектора, – отказ в оплом-
бировке индивидуальных узлов учёта 
в домах и обязательная установка 
счётчика в колодце. Установка при-
бора на границе эксплуатационной 
ответственности в точке подключения 
наружных сетей централизованного 
снабжения водой продиктована нормой 
действующего законодательства. 

– По закону об энергосбережении и 
повышении энергетической эффектив-
ности и другим федеральным норма-
тивным актам ресурсы подлежат обя-
зательному учёту с применением при-
боров, – объяснил Алексей Валерьевич. 
–  Собственники жилых домов обязаны 
установить и ввести в эксплуатацию 
счётчики на границе с централизован-
ными системами. Это исключает несанк-
ционированное подключение, споры по 
оплате за потери воды и обеспечивает 

фактический учёт потребляемого ре-
сурса. Специалисты треста «Водоканал» 
проводят обследование участков сетей 
питьевого водоснабжения в районе ин-
дивидуальных домов на наличие техни-
ческой возможности установки прибора 
в колодце. Установка, проверка счётчика 
обеспечивается владельцем помещения, 
то есть за его счёт.

Третьим из разряда самых острых во-
просов, с которым обращались жители 
города к управленцам, стал перерасчёт 
за обращение с твёрдыми коммуналь-
ными отходами за период временного 
отсутствия потребителей в жилом 
помещении. В этом случае есть опреде-
лённые нюансы, которые готовы разъ-
яснить специалисты управления ЖКХ на 
личном приёме – он проходит каждый 
первый и третий четверг в кабинете  
№ 441 администрации города. 

Продолжение на стр. 3
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Награждение

Герои нашего времени 
Волонтёрам, спасавшим людей на трассах  
23 февраля, вручили благодарственные письма 
общественной палаты Магнитогорска.

Председатель общественной палаты Владимир Зяблицев 
напомнил, как благодаря смелости и слаженным действиям 
волонтёров удалось избежать жертв. В арсенале тех, кто 
пришёл на помощь, кроме обладающей проходимостью 
техники, было главное – доброе и смелое сердце, стремле-
ние быть полезными.

Среди тех, кто бросился на выручку людям, замерзающим 
в автомобилях на трассе, были не только представители 
сильного пола. Благодарственное письмо за помощь в поис-
ке и спасении людей, пропавших на территории Челябин-
ской области, а также за проявленное деятельное участие 
и неравнодушие вручили руководителю поискового отряда 
«Легион-Спас» Марии Бурдиной, волонтёрам Евгению Ай-
дыняну, Вячеславу Исакову, Елене Хатмулиной, Анатолию 
Ведерникову, инфоргу Евгении Нырковой.

На передовой были и участники MAGWD – Магнитогор-
ского внедорожного движения: Андрей Журавель, Иван 
Махотин и Максим Мишуков, а также волонтёры поисково-
пастельного отряда «Альфа-Спас» Максим Нижник, Артём 
Гибнер, Николай Заруцкий, Василий Дегтярёв. Неоценим 
вклад начальника учебно-производственного автомобиль-
ного центра МГТУ Тимофея Жжонова.
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