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Свободная цена 
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Таково число куриль-
щиков в России, по 
данным ВЦИОМ. Из них 
пачку в день или боль-
ше курит 18 % граж-
дан, несколько сигарет 
в день – 9 %, несколько 
сигарет в неделю или в 
месяц – 3 %.

Пт +3°... +20°  
ю-з 4...7 м/с
721 мм рт. ст.

Сб +1°...+15°  
с-з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

ю 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +10°...+21°

Цифра дня Погода

30 %

Каникулы

Приёмка детских летних лаге-
рей Челябинской области нача-
лась после майских праздников. 
Лагеря, работающие в четыре 
смены, станут принимать пер-
вых отдыхающих с 25 числа. 

В региональном министерстве об-
разования и науки рассчитывают, что 
количество детей, которые посетят 
оздоровительные комплексы и цен-
тры, в сравнении с прошлым годом, 
не убавится. Но жительница Магни-
тогорска написала в социальной сети, 
что местные власти урезали субсидии 
на путёвки.

В публикации женщина утвержда-
ет, что хотела приобрести путёвку в 
«Уральские зори» со скидкой, но там 
отказали. Хотя и не работает на комби-

нате, раз в год её ребёнок отдыхал по 
льготной цене – дешевле на 13 тысяч 
рублей. Город якобы урезал субсидии, 
сетует автор, и теперь надо раскоше-
литься на 28 тысяч.

«ММ» адресовал сообщение пресс-
службе городской администрации с 
просьбой прокомментировать ситуа-
цию. Пресс-служба связалась с управле-
нием социальной защиты населения, в 
котором подготовили ответы.

По решению Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов в местном 
бюджете на 2019 год утверждены 
субсидии на организацию отдыха 
детей на каникулах и во время учёбы. 
Загородные оздоровительные лагеря 
и центры, по постановлению местных 
властей, получают компенсацию 656,9 
рубля за день отдыха одного ребёнка 

во время учебного года и 452,38 рубля 
– летом. В управлении социальной за-
щиты населения отмечают, что МГСД 
установил бюджетное ассигнование на 
уровне 2018 года. 

Администрация распорядилась, 
что раз в год граждане России 
с постоянной регистрацией 
в Магнитогорске могут 
приобрести детям льготные 
путёвки в муниципальные 
детские загородные комплексы 
– «Абзаково», «Карагайский», 
«Запасное»

Продолжение на стр. 2

Регион

Навстречу выборам
В Челябинской области выборы губернатора 
будут официально назначены 30 мая.

Комитет по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению Законодательного 
собрания Челябинской области в среду, 22 мая, рассмотрел 
проект постановления «О назначении выборов губерна-
тора».

Представленным проектом документа предлагается на-
значить выборы высшего лица исполнительной власти на 
8 сентября 2019 года.

Как напомнил председатель комитета Анатолий Брагин, 
в соответствии с федеральным законодательством выборы 
главы региона назначаются парламентом субъекта РФ.

«Выборы должны быть назначены в период не ранее чем 
за 100 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. 
Поскольку единый день голосования в России определён 
во второе воскресенье сентября  2019 года, то, соответ-
ственно, Законодательное собрание Челябинской области 
может назначить выборы в период с 30 мая по 9 июня. В 
связи с этим у нас на 30-е число назначена, в том числе и 
по этим соображениям, очередная сессия, где прозвучит 
отчёт врио губернатора, будет рассмотрена повестка и, в 
том числе, постановление о выборах губернатора», – по-
яснил Анатолий Брагин.

Он добавил, что в случае принятия данное постановление 
должно быть опубликовано в течение пяти дней. «После 
этого официально начинается избирательная кампания 
по выборам губернатора: все участники избирательного 
цикла могут в соответствии с технологической картой 
приступать и к сбору подписей, агитационным мероприя-
тиям и прочее», – добавил председатель комитета по за-
конодательству.

Напомним, губернатор будет избран на пять лет.

Партнёрство

ММК совершенствует  
систему снабжения
ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» и дочерняя структура немецкого 
концерна Siemens AG – ООО «Сименс» – заклю-
чили договор на поставку электротехнического 
оборудования сроком на три года.

Совместная работа компаний будет организована через 
интернет-магазин ООО «Сименс» – Industry Mall, сообщает 
управление информации и общественных связей ПАО 
«ММК». В нём технические специалисты ММК с помощью 
конфигуратора смогут самостоятельно выбирать необхо-
димое оборудование и добавлять к нему новые функции: 
дополнительные системы защиты, дополнительные дат-
чики для двигателей и так далее.

Все операции по формированию заказов с использова-
нием системы электронного документооборота «Диадок» 
теперь займут не более двух суток, тогда как в обычном 
режиме согласование и подписание спецификаций с по-
ставщиками составляет две-три недели. Новая система 
работы ПАО «ММК» с компанией ООО «Сименс» позволяет 
техническим специалистам Магнитки заказывать новые 
модели оборудования с улучшенными характеристиками 
и согласовывать чертежи в режиме онлайн. Технические 
специалисты двух компаний смогут контактировать в 
системе напрямую, это будет способствовать достижению 
наилучшего результата, удовлетворяющего требованиям 
обеих сторон.

В рамках трёхлетнего договора зафиксированы скидки 
по каждой группе товарных позиций. Специалисты немец-
кой компании провели тренинг по обучению и подключе-
нию ресурсов технических специалистов цехов-заказчиков 
ПАО «ММК» напрямую к системе ООО «Сименс». В процессе 
реализации проекта к данной системе были подключены 
82 технических специалиста ММК.

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы организованно, недорого и с пользой 

Кто шагает дружно в ряд

ЖКХ

С первого июля в Челябинской 
области вырастут тарифы на 
коммунальные услуги, в частно-
сти, отопление подорожает на 
18 процентов. Вопросы регули-
рования цен в регионе обсуж-
дались на заседании комитета 
Заксобрания по промышленной 
политике и транспорту в среду, 
22 мая.

По словам исполняющего обязан-
ности первого заместителя министра 
тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области Антона Дрыги, 

на рост тарифов повлияли следующие 
факторы: подорожание электроэнер-
гии (11 %), природного газа (7 %), 
угля (4,5 %), а также инфляция и из-
менение ставки налога на добавочную 
стоимость.

Рост тарифов с 1 июля 2019 года со-
ставит: электроэнергия – 1,8 %; отопле-
ние – 18 %; горячее водоснабжение –  
18,2 %; холодное водоснабжение – 3, 3 %;  
газ – 2 %.

На этом фоне областными властями 
приняты традиционные меры, которые 
позволят сэкономить местным жите-
лям. «Существует предельный индекс 

– это, если говорить упрощенно, коэф-
фициент, выше которого южноуральцы 
платить не будут. В январе при очеред-
ном подорожании он составил 1,7 %, в 
июле он будет 2 %. То есть, фактически 
суммарно коммуналка подорожает не 
на 12−18 %, а на 2 %. Разницу компен-
сирует областной бюджет – на эти цели 
выделено 3,6 млрд. рублей», – коммен-
тирует председатель комитета, депутат 
Заксобрания Павел Шиляев.

Ещё одна мера социальной поддерж-
ки – это выплата адресных субсидий 
населению. На эти цели в бюджете 
Челябинской области запланировано 
ещё 2,4 млрд. рублей. Обратиться за 
субсидией в органы соцзащиты могут 
те, у кого рост платежа за коммуналь-
ные услуги по сравнению с декабрём 
2018 года превысит 2 %.
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Тарифы с соцподдержкой


