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ЧТО ГОВОРЯТ ЧЕЛЯБИНЦЫ
- Там сплошной лес! Мы бы еще 

могли смириться, если бы планиро-
вали строить школу или садик. И это 
при том, что рядом пустырь, - говорят 
жители домов в «Александровском».

Еще одно опасение жильцов свя-
зано с арендатором участка. Вдруг 
он потом решит перевести землю 
под застройку автоцентра или жи-
лого дома. Но все же в любом слу-
чае придется рубить деревья.

- Выиграв аукцион, застройщик мо-
жет долго проводить проектно-изы-
скательские работы и согласовывать 
проект через общественные слуша-
ния. Но, заплатив деньги и получив 
право аренды, он не упустит ни в ко-
ем случае возможности возвести там 
что-либо, чтобы вернуть вложенные 
средства. Самое страшное - выруб-
ка как гром средь ясного неба мо-
жет начаться в любой момент, даже 
до общественных слушаний, как это 
часто бывает, - опасаются жильцы.

О
ле

г 
УК

ЛА
Д

О
В.

РЕ
КЛ

А
М
А

На Северо-Западе собираются рубить лес 
ради очередной парковки

Подготовил Андрей АБРАМОВ.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
На сайте администрации города поя-

вилось распоряжение № 7804: продать 
право аренды на участок в 8 тысяч ква-
дратных метров в районе улицы Бейве-
ля. В документе за подписью замглавы 
города сказано, что землю отдают под 
двухуровневую парковку.

Это участок между ЖК «Александров-
ский» и микрорайоном «Парковый».

В МЭРИИ - МОЛЧАНИЕ
В администрации Челябин-

ска согласились ответить на 
вопрос журналистов только 
через официальный запрос. 
«Комсомолка» направила его 
в Комитет по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Челябинска.

И это при том, что рядом 
несколько лет стоит пустырь.

Нехороший тренд никак не остав-
ляет южноуральскую столицу: в раз-
ных районах города время от време-
ни пытаются рубить и рубят деревья. 
А вакантную землю застраивают 
очередной безликой коробкой под 
магазин. На сей раз тревогу забили 
жители Северо-Запада.

 ■ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» раскрывает информацию на регулируемые услуги за
II квартал 2017 г. в следующих показателях:

1. Тариф (без учета НДС) на передачу тепловой энергии, оказываемую ФГАОУ ВО 
«ЮУрГУ (НИУ)», составляет с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 142,78 руб./Гкал, 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 149,64 руб./Гкал.

2. Тариф (без учета НДС) на поставляемую тепловую энергию, оказываемую ФГА-
ОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», составляет с  01.01.2017 по 30.06.2017 - 812,33 руб./
Гкал, с 01.07.2017 по 31.12.2017 г. - 797,97 руб./Гкал.

3. Количество поданных и исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения за II квартал 2017 г. - 0.

4. Резерв мощности системы теплоснабжения - 0.
5. Вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей из эксплуатации - нет.
6. Основания для приостановления эксплуатации источников тепловой энергии и 

тепловых сетей - нет.
7. Указанная информация размещена на сайте университета в полном объеме по 

электронному адресу: http://www.susu.ru/ru/administrativny_otdel/informacija_
ob_uslugah_po_peredache_teplovo_energii

 ■ ЖКХ

Ульяна ШЕВЧЕНКО

«Комсомолка» 
разобралась в 
новых тарифах 
на отведение 
сточных вод.

Еще одна строка появи-
лась в квитанциях ЖКХ. 
Некоторые управляющие 
компании заранее заботли-
во проинформировали об 
этом жильцов. Коммуналь-
щики расклеили в подъездах 
краткое объявление:

«С 1 июня утверждены 
нормативы потребления за 
отведение сточных вод в це-
лях содержания общедомо-
вого имущества».

Народ почитал и ничего не 
понял. Какие такие стоки?

- Докатились! За дождь за-
ставляют платить, - обсуж-
дают люди.

Однако новая строка ни-
какого отношения к осад-
кам не имеет. Нормативы 
касаются только той воды, 
которую используют для 
общедомовых нужд. На-
пример, когда моют полы 
в подъезде или промывают 
трубы перед отопительным 
сезоном.

- В квартирах за отведе-

ние сточных вод мы платим 
по приборам учета, ориен-
тируясь на входящее водо-
снабжение. Иначе говоря, 
сколько потребили - столь-
ко и ушло в канализацию, - 
объяснил замминистра та-
рифного регулирования и 
энергетики Челябинской об-
ласти Антон Дрыга. - А для 
общедомового водоотведе-
ния приборы учета не пре-
дусмотрены. То есть опре-
делить объем потребления 
воды, потраченной на обще-
домовые нужды, нельзя. По-
этому с 1 июня утвердили 
норматив. В среднем, для 
собственников жилья в мно-
гоквартирных домах плата 
поднимется на 10 руб. в ме-
сяц. 

Эксперты в сфере ЖКХ 

говорят, что пока вопросов 
больше, чем ответов. 

- За последнюю неделю 
мы получили уже десятки 
обращений на эту тему, - го-
ворит коммунальный омбуд-
смен Челябинской области 
Анатолий Вершинин. - Го-
товим официальный запрос 
с просьбой представить ме-
тодику расчета нового тари-
фа. Если не достигнем по-
нимания, будем настойчи-
во рекомендовать отменить 
платеж.

Вопрос об отмене на днях 
также обсуждали в област-
ной Общественной палате. 
Начальник ГЖИ Олег Дат-
ских отметил, что строка 
может исчезнуть из плате-
жек. Если примут необхо-
димый закон.

Челябинцев напугали коммунальные 
платежи «за дождь»

 ■ ЧП

Детсадовец 
умер от 
менингита
Ульяна ШЕВЧЕНКО

Врачи проверяют 
других детей, 
с которыми он 
контактировал.

Симптомы опасной болезни 
у воспитанника челябинского 
детсада проявились на про-
шлой неделе. В последний раз 
четырехлетний малыш прихо-
дил в садик 12 июля, а спустя 
пять дней умер. Врачи диагно-
стировали у него менингит.

Папы и мамы других детей 
не на шутку испугались.

- После такого страшного 
случая наш детский сад долж-
ны были закрыть, а он продол-
жает работать, - возмущают-
ся родители.

- В помещениях, где нохо-
дился малыш, проведены все 
необходимые процедуры де-
зинфекции. Группа закрыта на 
карантин, - рассказали кор-
респонденту «Комсомолки» 
в детском саду.

За всеми, кто контактиро-
вал с умершим ребенком, сей-
час наблюдают медики. Рос-
потребнадзор проверяет ус-
ловия в садике и выясняет, 
как мальчик мог подхватить 
вирус.

Новая строчка 
появилась

в квитанциях 
этим летом.
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