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В условиях пандемии

ЖКХ

Это касается в первую оче-
редь новогодних корпора-
тивов и банкетов. Впрочем, 
отказаться от праздника 
готовы далеко не все. Но 
именно такое безответ-
ственное отношение может 
ухудшить и без того непро-
стую эпидемиологическую 
ситуацию.

С конца прошлой недели в Челя-
бинской области вступили в силу 
новые ограничительные меры. 
Рестораны, кафе, бары продолжа-
ют работать, но строго в качестве 
учреждений общепита. А вот про 
увеселительные мероприятия 
– дискотеки, корпоративы, раз-
влекательные и шоу-программы 
– нужно забыть, так как все они 
предполагают близкий контакт и 

речи о соблюдении со-
циальной дистанции 

тут не идёт.
Первый замести-

тель губернатора 
Челябинской об-
ласти Ирина Гехт 
отметила, что до 
23.00 поход в ре-
сторан или кафе, 
как правило, про-
ходит в формате 

ужина, то есть люди сидят за столи-
ками и соблюдают, таким образом, 
социальную дистанцию. А вот с 
23.00 до 6.00 – времяпрепровож-
дение в заведениях обретает уже 
иной формат, предполагающий, на-
пример, дискотеку, а значит, более 
тесный контакт с другими людьми. 
А это уже высокие риски зараже-
ния. Именно поэтому в регионе 
принято решение с 1 декабря по 
10 января запретить заведениям 
общепита, кафе и ресторанам об-
служивать посетителей в ночное 
время.

– Все увеселительные меро-
приятия недопустимы. Особенно 
сейчас, в условиях повышения 
заболеваемости коронавирусом. 
Любые мероприятия и концерты 
должны быть обязательно согла-
сованы с министерством культуры, 
– сказала Ирина Гехт. – Если забо-
леваемость и дальше будет расти, 
то придется закрыть предприятия 
общепита,  соблюдая рекоменда-
ции Роспотребнадзора».

Предприниматели хорошо пом-
нят весеннюю ситуацию, когда 
практически все организации 
общественного питания были за-
крыты. Тогда всеобщие выходные 
ощутимо ударили по бизнесу. А 

потому новые условия владельцы 
кафе, ресторанов и баров считают 
лучшим вариантом из возможных. 
Ведь их заведения могут продол-
жить работу, пусть и с некоторыми 
ограничениями.

– С одной стороны, нам, конечно, 
обидно. Тот же запрет на кальяны 
отрезал значимую статью доходов. 
С новогодними корпоративами 
тоже всё плохо: если год назад у 

нас к середине ноября уже были 
заказы на 700 человек, то сегодня 
праздновать у нас собираются в 
общей сложности полсотни, – рас-
сказывает владелец одного из 
заведений. – С другой стороны, пу-
стыми кафе всё-таки не бывают, и 
посетители лояльны и к запрету на 
вход без масок, и к будущим огра-
ничениям по режиму работы. Если 
весной заказчики возмущались и 

скандалили, когда мы вынуждены 
были после введения карантина 
отменить намеченные банкеты, 
то сейчас все всё понимают. И не-
гатива ни от кого не идёт.

Однако сознательность прояв-
ляют далеко не все. Несмотря на 
угрозу заражения, многие люди 
не готовы отказаться от ново-
годних корпоративов и начинают 
искать «лазейки», чтобы замаски-
ровать праздник под безобидное 
мероприятие. Врачи и эксперты 
утверждают, что это в корне не-
верно. Ограничения вводятся, в 
частности, чтобы не допустить мас-
сового скопления людей и тесных 
контактов, а значит, и дальнейшего 
распространения инфекции.

– Призыв провести корпоративы 
в виде тренировок или каких-то 
других мероприятий – это безот-
ветственное отношение к себе и 
своим знакомым, близким, дру-
зьям, а также к своим сотрудникам, 
– подчеркнул министр здравоох-
ранения Челябинской области 
Юрий Семенов. – Мы уже не первый 
день работаем с коронавирусной 
инфекцией. При таких массовых 
мероприятиях, при тесном контак-
те вирус распространяется очень 
быстро. У присутствующих на 
таких мероприятиях высочайший 
риск заражения.

Он также призвал всех, кто счи-
тает, что опасности и вируса нет, 
прислушаться к рекомендациям 
областного штаба, министерства 
здравоохранения Челябинской 
области, мировой общественно-
сти, медицине. Распространение 
инфекции продолжается, и темпы 
не снижаются.

С первого декабря тресты 
«Водоканал» и «Теплофикация» 
запускают акцию для должни-
ков по оплате за коммунальные 
услуги.

Традиционно муниципальные пред-
приятия по итогам года проводят акцию 
«В новый год без долгов», в рамках кото-
рой жители, погасившие накопившиеся 
долги, получают бонус – списание пени. 
Акция не распространяется на непла-
тельщиков, по которым уже проведена 
судебная работа. 

– Информация и контакты для об-
ращения будут размещены на квитан-
циях по оплате коммунальных услуг за 
ноябрь, – уточнила начальник службы 
учёта и реализации воды МП трест 
«Водоканал» Наталья Зверева. – У горо-
жан есть целый месяц для того, чтобы 
оплатить долги. Отмечу, что необходимо 
своевременно передавать данные при-
боров учёта, что гарантирует коррект-
ное отображение начислений. 

Заместитель директора по реализа-
ции тепловой энергии треста «Тепло-
фикация» Артём Козлов напомнил, что 
с апреля 2020 года ресурсникам пред-
писано не требовать пени с жителей. 
Но де юре это не означает, что платёж 
будут взыскивать, в том числе через суд. 
С января 2021 года действие этой нормы 
возобновится: жителям, не оплатившим 
за потреблённый ресурс, будут выстав-
лены пени по счетам. Поэтому лучше 
задолженность погасить, чтоб потом не 
возникало лишних вопросов. 

Начисления пени приостановлены с 
апреля. А долг, образовавшийся до этой 
даты, остался. Будет ли начислена пени, 
которая должна была быть выставлена 
с апреля, не знают даже специалисты ре-
сурсоснабжающих предприятий, потому 
что диктовать это станут федеральные 
власти. 

– Задолженность населения перед 
МП трест «Теплофикация» составляет 
725 миллионов рублей, перед управ-

ляющими компаниями – 569 миллионов 
рублей, – озвучил статистику Артём 
Козлов. – Долг растёт примерно на три 
процента в год. Пени составляют 222 
миллиона рублей. В 2018 году благо-
даря акции «В новый год без долгов» 
жители оплатили 7 миллионов рублей 
задолженности, в 2019 году – 12 мил-
лионов рублей.

Перед трестом «Водоканал» общий 
долг горожан составляет 503 миллиона 
рублей: управляющие компании долж-
ны 58 миллионов рублей, население 
– 345 миллионов.

– В 2018 году, когда новогодняя акция 
стартовала впервые, абоненты погасили 
больше миллиона рублей, – отметила 

Наталья Зверева. – В 2019 году сумма 
длительно накопившихся долгов, ко-
торая была погашена, превысила три 
миллиона рублей. В этом году ждём 
увеличения числа тех, кто готов пога-
сить долги.

Приостановление начисления пени 
вовсе не означает, что ресурсники пере-
стали взыскивать с должников через 
суд. Ежемесячно около тысячи судебных 
приказов оформляется на тех, кто забы-
вает платить за использованную воду. 
Судя по тому, что в 2019 году в месяц 
в среднем составлялось около двухсот 
приказов, система набирает обороты. 
Более 30–40 процентов из судебных 
приказов люди отменяют на этапе об-
ращения в суд, должники производят 
оплату либо составляют гарантийное 
обязательство. С каждым абонентом 
заключается индивидуальное согла-
шение, составляется график рассрочки 
платежа в зависимости от материаль-
ных возможностей клиента. 

Долги копят по разным причинам: 
истёк межповерочный интервал, вышел 
из строя счётчик, появился небольшой 
долг, но перестал заглядывать в квитан-
цию, чтобы себя не расстраивать, нет 
денег на замену счётчика. 

Обидно, говорит Наталья Зверева, 
когда идёт нормативное начисление, 
но по факту абонент объём не потребил. 
Возникают проблемы и с «резиновыми» 
квартирами: в Магнитогорске встреча-
ются квартиры без счётчиков но в них 
прописано 72 человека – там счёт за 
месяц уже может вогнать в долги. 

– Мы также ведём работу по взыска-
ниям, – заверил Артём Козлов. – С начала 
года подано более 10 тысяч приказов на 
сумму 288 миллионов рублей. Конечно, 
человек, когда получает извещение, что 
на него подали в суд, первым делом при-
ходит к нам. Мы идём навстречу и даём 
рассрочку, особенно если у него реально 
сложилась непростая ситуация. 

 Ольга Балабанова

Новогодним корпоративам – нет

В будущий год без долгов

В Челябинской области запрещены любые 
массово-развлекательные мероприятия 
в заведениях общественного питания

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских 
центрах Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»

30 ноября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт Алевтина Владимиров-
на Платонова, юрист, член Ассоциации юристов России. 
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

30 ноября с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Александра Алексеевича Мухина, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-912-303-00-12.

1 декабря с 9.00 до 11.00 – глава Орджоникидзевского 
района Владимир Алексеевич Ушаков ответит на вопро-
сы граждан. Вопросы принимаются 30 ноября с 10.00 
до 12.00 по телефону 24-30-61.

1 декабря с 12.00 до 13.00 – дистанционный приём 
Анатолия Ивановича Брагина, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 24-30-61.

1 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

2 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по общим вопросам ведёт Дмитрий Владимирович Си-
нютин, руководитель исполнительного комитета Магни-
тогорского местного отделения партии «Единая Россия». 
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

2 декабря с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём 
по вопросам защиты прав потребителей ведёт Владимир 
Иванович Зяблицев, председатель ОЗПП. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-78-08.

3 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

3 декабря с 13.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по вопросам здравоохранения ведёт Марина Алексан-
дровна Мустаева, начальник территориального отдела 
ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских 
организаций». Звонить в часы приёма по телефону 33-
03-11.

3 декабря с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём 
Максима Николаевича Грицая, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 31-17-74.

4 декабря с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём 
Виталия Викторовича Бахметьева, депутата ГД РФ. 
Звонить в часы приёма по телефону 49-59-68.

4 декабря с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём 
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-982-357-33-01.
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Ирина Гехт


