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Резонанс

Коротко

Увеличение произошло на 1,68 
процента, или в денежном 
выражении – на 80 копеек за 
квадратный метр. Повышение 
связано с ростом НДС, из-за 
которого принято решение 
повысить тариф не единожды 
в июле, а дважды – в январе и 
июле.

Повышение в цифрах составило с 
1316,38 рубля до 1338,69 рубля за гига-
калорию, или с 47,39 до 48,19 рубля за 
квадратный метр. В июле, после второго 
повышения, цена за гигакалорию соста-
вит 1361,87 рубля.

– Практически не почувствовали 
повышения жители многоквартирных 
домов, которые платят по нормативу, то 
есть не оборудованные тепловыми счёт-
чиками, – рассказал начальник управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства 
Станислав Чернышёв. – Значительное 
увеличение в квитанциях увидели 
жильцы домов, в которых установлены 
общедомовые приборы учёта. В таких 

случаях жители рассчитываются по фак-
ту за полученную тепловую энергию. 
Около двух тысяч многоквартирных 
домов в Магнитогорске оборудованы 
тепловыми счётчиками. И лишь около 
700 не обзавелись приборами учёта. По 
новому закону, теплосчётчики будут 
установлены и в этих домах.

Отопление – это услуга, которая пре-
доставляется жителям по поддержанию 
нормативной температуры в течение 
отопительного сезона.

Независимо от того,  
какая температура на улице,  
в квартире должно быть не менее 18, 
а в угловой комнате – 22-х градусов

Таким образом, температура регули-
руется в зависимости от погоды. И если 
столбик термометра опускается ниже 
20–25 градусов, количество подаваемо-
го тепла возрастает.

Директор МП трест «Теплофикация» 
Вадим Агафонов согласился, что жители 

проявляют недоумение и недоволь-
ство из-за того, что сумма в платёжках 
этого месяца, выставленная за январь, 
увеличилась. Но одним из факторов, 
повлиявших на итоговую цифру, стал 
мороз на улице, установившийся в пер-
вой декаде января и последнюю декаду 
декабря, которая берётся во внимание в 
расчётный период.

Вадим Агафонов привёл пример, об-
народованный в социальной сети: жи-
тельница дома, оснащённого прибором 
учёта, рассказала, как росли цифры в её 
квитанции с октября по январь.

Сначала ей насчитывали около 1000 
рублей. В октябре средняя температура 
составила плюс 5 градусов. В ноябре, 
когда показатели ушли в минус, сумма 
в квитанции удвоилась. В декабре за 
тепло выставили 2600, а в январе 3500. 
Подача тепла напрямую зависела только 
от температуры воздуха за окном, чтобы 
обеспечить комфортное проживание 
жильцов.
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Столько россиян заяви-
ли, что «определённо не 
хотели бы переезжать за 
границу». За прошлый 
год этот показатель уве-
личился на пять процен-
тов и достиг максимума 
за последние семь лет.
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Строительные рекорды
За последние пять лет Челя-
бинская область поставила 
рекорд по строительству 
детских садов.

С 2000 года в Челябинской об-
ласти построено 95 дошкольных 
образовательных организаций. 
Последние пять лет стали бес-
прецедентными по объёму строи-
тельства: в эксплуатацию введено 
75 детских садиков. В 2019 году 
будет открыто 15 новых детских учреждений. Програм-
ма, утверждённая губернатором Борисом Дубровским, 
предусматривает строительство до 2021 года ещё  
14 новых объектов.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу 
полностью обеспечить детей местами в дошкольных 
учреждениях до 2021 года, и мы работаем над её решени-
ем, – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский на совещании с руководителями органов 
местного самоуправления. – Ежегодно в Челябинской 
области открывается свыше тысячи новых мест в дет-
ских садах».

По показателю охвата дошкольным образованием наша 
область занимает первое место в Уральском федеральном 
округе и входит в первую десятку регионов России. При 
этом ситуация с обеспеченностью местами в территориях 
складывается неравномерно. Наибольшая нехватка мест 
в Челябинске, Копейске и Сосновском районе.

В 2019–2021 годах будет построено ещё 29 новых дет-
ских садов, из них 19 – в Челябинске. На строительство 
детских садов запланировано финансирование в размере 
4,6 млрд. рублей: 2,5 млрд. рублей – из областного и 2,1 
млрд. рублей – из федерального бюджетов. 

До 2021 года в Магнитогорске будет построено два 
новых детских сада, один реконструирован. Так, в 2019 
году будет завершена реконструкция садика на улице 
Доменщиков, что создаст дополнительно 85 мест для 
детей от полутора до трёх лет. Острая ситуация склады-
вается в микрорайонах №137 и 147, где детских садов 
нет вообще, родители вынуждены возить малышей в 
соседние микрорайоны. До 2021 года в микрорайоне  
№ 137 будет построен большой детский сад на 230 мест, 
а в  микрорайоне №147 – на 290.

• Челябинскстат опубликовал пред-
варительную оценку численности 
населения региона на начало 2019 
года. Статистика показывает, что на  
1 января 2019 года в Челябинской об-
ласти проживало 3475823 человека. Из 
них по-прежнему большинство состав-
ляет городское население – 2876364 
человека. Сельские территории имеют 
население 599459 человек. По срав-
нению с результатами прошлого года 
разрыв между городским и сельским 
населением региона несколько умень-
шился. В 2018 году этот разрыв был 
на 4028 человек больше. Вместе с тем 
население Челябинской области за год 
уменьшилось на 8606 человек. Демогра-
фический спад специалисты объясняют, 
в первую очередь, наложением друг на 
друга эффектов от двух демографиче-
ских «ям» 40-х и 90-х годов XX века.

• Темпы прироста заболеваемости 
гриппом и острыми респиратор-

ными вирусными инфекциями в 
Челябинской области снизились. Но 
пока на карантине остаются 114 школ 
региона. Как сообщили в пресс-службе 
Роспотребнадзора, заболеваемость 
ОРВИ и гриппом среди школьников 
7–14 лет снизилась на 4,6 процента. По 
остальным возрастным группам пока 
отмечается рост числа заболевших. 
Всего за прошедшую неделю заболели 
и обратились к врачу более 41,4 тысячи 
южноуральцев. Уровень эпидемических 
порогов пока превышен на 26 процен-
тов. Рост заболеваемости отмечен в 21 
муниципальном образовании области, 
превышение порогов – в 35. Из них в 
28 территориях порог превышен более 
чем на 20 процентов. По данным лабо-
раторных исследований, заболевае-
мость ОРВИ в настоящее время имеет 
смешанную этиологию и обусловлена 
циркуляцией вирусов гриппа А и В, в 
том числе гриппа пандемического А 

(H1N1), парагриппа, аденовирусов и 
риновирусов.

• За 2018 год россияне оформили 
1,47 млн. ипотечных кредитов на 
общую сумму 3,012 трлн. рублей. 
По данным Банка России, это стало 
историческим рекордом. Общий объём 
ипотеки составил 6,38 трлн. рублей, 
что также оказалось максимальным 
значением с 2006 года. Средняя годо-
вая ставка в 2018 году снизилась на 1,8 
процента – 9,56 процента против 10,64 
процента в 2017-м. В конце прошлого 
года ЦБ, сопоставив опыт российских 
кредитных бумов, предупредил о риске 
формирования нового ипотечного пу-
зыря. В ходе кредитного бума качество 
кредитов неизбежно снижается, банки 
начинают хуже оценивать риски. По 
словам зампреда Центробанка Ксении 
Юдаевой, наиболее рискованным явля-
ется сегмент с первоначальным взносом 
ниже 20 процентов.


