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Поздравления

Ключевой вопрос повестки по-
следнего в ушедшем году заседа-
ния общественной палаты Магни-
тогорска был посвящён магнито-
горским НКО – их в городе более 
трёхсот.

Предварительный опрос выявил 
сложности, с которыми сталкиваются 
некоммерческие организации, и их 
потребности. В числе проблем – не-
достаточный уровень прозрачности 
ряда конкурсов на получение грантов 
и информированности НКО о мерах 
поддержки. Высоко востребована по-

мощь в прохождении процедур, есть не-
обходимость в обучении специалистов 
– юристов, бухгалтеров, управленцев. 
Обозначив трудности существования 
НКО, заместитель председателя па-
латы Елена Фасахова изложила идею 
создания ресурсного центра, в чьих 
силах решать образовательные и юри-
дические вопросы, расширять меры 
финансовой поддержки и проводить 
поощрительную деятельность, нала-
дить взаимодействие со СМИ.

Неожиданной иллюстрацией низкого 
уровня информированности о возмож-
ностях НКО даже в самой этой среде 

стал диалог представителей объеди-
нения ветеранов горячих точек и ор-
ганизации инвалидов. Услышав, как 
военное братство собирало средства 
на покупку временного кресла-коляски 
для товарища, участница совещания 
посетовала: можно было просто об-
ратиться к ним в общество инвалидов 
– городская организация располагает 
запасом приспособлений для маломо-
бильных лиц.

Но никакие сложности не мешают 
НКО достигать поставленных целей. 
Так, городское отделение Союза ветера-
нов Афганистана консультирует това-
рищей и их семьи по вопросам получе-
ния льгот, организует уроки мужества и 
маршруты памяти, вместе с городским 
советом ветеранов поддерживает в 
порядке места захоронения погибших 
товарищей. Обращение к главе города 
по поводу необходимости ремонта па-
мятника воинам-интернационалистам 
получило положительный ответ.

Главный специалист городского 
управления экономики и инвестиций 
Анна Кимайкина сообщила о мерах 
поддержки НКО в городе и подтвердила 
необходимость создания ресурсного 
центра.

В свою очередь, городская админи-
страция заинтересована в реализации 
интересных предложений – например, 
расширяющих туристическую привле-
кательность Магнитки.

Многое из того, что составляет слож-
ность для небольших организаций,  
для крупных и опытных уже не пробле-
ма. Привлечение грантовых средств, 
реализация права на информационную 
доступность – давно и прочно освоены 
практикой благотворительного фонда 
«Металлург». Его руководитель Вита-
лий Галкин сообщил, что фонд примет 
активное участие в поддержке интерес-
ных проектов городских НКО.

Пора объединяться – 
было общее мнение

Решено анонсировать встречу НКО, 
начать подготовку к созданию ресурс-
ного центра и составлению реестра 
организаций, создать платформу по 
обучению специалистов на базе фонда 
«Металлург».

Как и прежде, информацию для НКО 
городская общественная палата про-
должит размещать в отдельном тема-
тическом разделе на своём сайте.

 Алла Каньшина

С 1 января 2022 года МП трест 
«Водоканал» самостоятельно 
делает начисления за водоснаб-
жение и водоотведение. Все 
обращения, связанные с на-
числениями, нужно направлять 
непосредственно на это пред-
приятие.

– Для удобства жителей многоквар-
тирных домов и оперативности взаи-
модействия с горожанами Водоканал 
и Теплофикация создают единую ком-
муникационную платформу, – рас-
сказал начальник отдела по учёту и 
реализации воды Дмитрий Вирченко. 
– Платформа состоит из нескольких 
элементов. Первое – голосовая почта, 
которая создана на основе современных 
технологий распознавания голоса – 
51-51-30. Второе – единый личный ка-
бинет потребителя: пространство, где 
можно передать показания, оплатить 
начисления. Третье – единый колл-
центр 51-51-31: по этому номеру можно 
обратиться с вопросом к оператору за 
разъяснением какого-либо вопроса.

Кроме того, можно обратиться в 
центры очного общения по адресам: пр. 
Карла Маркса, 56; пр. Ленина, 68/2; ул. 
Жукова, 2/1; ул. Маяковского, 19/3. Оста-
ётся возможность передачи показаний 
через почтовые ящики.

Решение руководства Водоканала 
поддержал директор треста «Теплофи-
кация» Вадим Агафонов, объяснив, что 
коллеги оценивали их опыт, всё взвеси-
ли и просчитали выгоду. Объединение 
баз развитие сервиса по приёму показа-
ний должны облегчить потребителям 
оплату за услуги. В личном кабинете 
Теплофикации появится возможность 
передать показания и по воде. Остаётся 
единой и электронная почта. Ящики-
накопители с логотипом Теплофикации 
будут прежними, изменится надпись 
на них. Часть многоквартирных домов 
города относятся к ведению управ-
ляющих компаний, которые сами вели 
абонентскую базу, то есть отвечали за 
потребление ресурса внутри дома, и по-
прежнему будут принимать показания 
и контролировать счётчики. Это ООО УК 
«Па-чин», ООО «Равновесие», ООО «УК 

«Южный район», ООО «Азбука сервиса», 
ООО УК «Качество жизни», УК «Доверие», 
ЖСК «Метизник-4», ТСЖ «Зелёный 
Лог, 54», ООО УК «Траст», ТСЖ № 63 
«Метизник-4». В эти компании можно 
передавать показания, как и раньше, – и 
для Теплофикации, и для Водоканала.

За декабрь квитанции были раз-
дельными, а за январь придёт единый 
платёжный документ, в который будут 
включены платежи за холодную воду и 
водоотведение, а также за отопление и 
горячую воду. Но поскольку расчётные 
счета у предприятий разные, на квитан-
ции будет два QR-кода. Если потребитель 
будет платить через банк, который 
берёт комиссию, придётся заплатить её 
дважды. Но от этого легко уйти: в том 
же личном кабинете с карты любого 
банка можно провести платёж, не пере-
плачивая, без комиссионного сбора. Без 
комиссии плату принимают также тер-
миналы, кассы и онлайн-банк КУБа, если 
вы клиент Челябинвестбанка – тоже не 
переплатите, воспользовавшись систе-
мой «Город».

 Ольга Балабанова

Нужен ресурсный центр

И снова изменения в квитанциях

Вместе

ЖКХ

Верность долгу
Уважаемые работники прокуратуры! 
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Изо дня в день вы с честью и досто-
инством исполняете свой служебный 
долг, обеспечивая стабильное функ-
ционирование гражданского общества и основ правового 
государства.

Профессионализм, преданность своему делу и настой-
чивость в решении задач, которые присущи сотрудникам 
органов прокуратуры, способствуют укреплению статуса 
российского правового государства на протяжении вот 
уже трёхсот лет.

Особую благодарность хотелось бы выразить ветеранам, 
которые долгие годы показывали пример ответственно-
сти, принципиальности и справедливости. 

Желаю всем, кто связал свою жизнь с прокуратурой, 
успехов в достижении целей, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые работники прокуратуры! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

За 300 лет своего существования россий-
ская прокуратура стала надёжной опо-
рой нашей государственности, основу 
которой создавали ветераны службы 
– им отдельное спасибо. Компетент-
ность, глубокая порядочность, верность 
долгу – вот те качества, которые вам 
присущи. Вашу работу отличают чёткая организованность 
и желание стоять на страже интересов граждан нашей 
страны. Пусть все ваши решения будут взвешенными и 
объективными.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начина-
ниях и новых свершений в деле служения Отечеству!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Органы прокуратуры играют важную 
роль в укреплении российской государ-
ственности, законности и правопорядка, 
защите прав и интересов граждан. Нема-
ло усилий специалистов направлено и на 
правовой ликбез в обществе. Успешная 
работа магнитогорской прокуратуры стала возможной 
благодаря высокопрофессиональным специалистам, чест-
ным и преданным служебному долгу.

Желаю вам дальнейших успехов в работе и благопо-
лучия!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

В условиях пандемии

В общепит – без QR-кода
С 10 января кафе и рестораны на Южном Урале 
можно посещать без QR-кодов о вакцинации от 
коронавируса. Остальные ограничительные меры 
продолжают оставаться обязательными для со-
блюдения.

Отметим также, что QR-код по-прежнему нужен для 
посещения торговых центров, торгово-развлекательных 
комплексов, пансионатов, санаториев, профилакториев, 
баз отдыха, объектов розничной торговли с площадью 
торгового зала более 400 кв. м парикмахерских, салонов 
красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бани, 
сауны, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных 
комплексов и бассейнов.

Вниманию горожан!

Вакцинация продолжается
С 10 января в городе работают шесть мобиль-
ных пунктов вакцинации от COVID-19.

Горожане могут поставить прививку ежедневно с 12.00 
до 18.00 по следующим адресам: ТРК «Гостиный двор» 
(вход со стороны магазина «Эльдорадо»); ТРК «Континент» 
(юго-западный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен»); 
ТЦ «Лента» (улица Вокзальная, 23); ТЦ «Тройка» (северный 
вход («треугольник»); ТЦ «Паллада» (центральный вход); 
ТЦ «Казачий рынок» (вход со стороны проспекта Ленина).

Также есть возможность пройти вакцинацию в при-
вивочных кабинетах в поликлиниках городских больниц. 
Продолжает работу круглосуточный пункт в приёмном 
покое хирургии ГАУЗ «Городская больница № 1 имени 
Г. И. Дробышева).

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

При всей разнице направлений деятельности 
городских некоммерческих организаций 
у них есть общие задачи
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Виталий ГалкинВладимир Зяблицев, Елена Фасахова


