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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

11 % Ср +12°... +23°  

з 1...3 м/с
724 мм рт. ст.

Чт +12°...+25°  
с-з 1...4 м/с
726 мм рт. ст.

Столько долгов рос-
сиян по банковским 
кредитам на общую 
сумму 247 миллиар-
дов рублей признано 
безнадёжными, по 
данным Федеральной 
службы судебных при-
ставов.

с-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Пт +15°...+26°

Цифра дня Погода

Кадровая политика

Три десятка молодых врачей получили ключи от новых квартир

Жить и работать  
в Магнитке

На начало июля задолженность 
населения нашего города за 
коммунальные услуги превыси-
ла полтора миллиарда рублей. 

С 2015 года на законодательном 
уровне ужесточены меры ответствен-
ности за несоблюдение жителями 
платёжной дисциплины при оплате 
коммунальных услуг.  С каждым годом 
долги юридических и физических лиц  
перед ресурсоснабжающими органи-
зациями растут по всей стране. В 2016 
году рост составил 16 процентов. В 
Магнитогорске этот показатель выше 
– 22,8 процента. 

– С начала 2017 года задолженность 
снизилась на шесть процентов, но это 
в связи с окончанием отопительного 

сезона, – рассказал на аппаратном со-
вещании исполняющий обязанности 
начальника управления ЖКХ Евгений 
Слепов. – На первое июля она составила 
один миллиард  571 миллион рублей. 
За первое полугодие уровень сбора 
платежей – 92,7 процента. 

При задолженности больше двух ме-
сяцев коммунальщики вправе приоста-
новить или ограничить подачу ресурса. 
Предупредительная работа ведётся  
при первой же просрочке, поскольку, 
как показывает практика, чем больше 
долг, тем сложнее его погасить. 

Самыми дисциплинированными 
традиционно считаются пенсионеры, 
должников больше всего среди асоци-
альных и закредитованных граждан. 

Самый весомый долг населения за ото-
пление – 55,4 процента, меньше всего 
задолжали горожане за электроэнер-
гию – 5,5 процента от общей суммы 
долга. С октября 2016 года Теплофика-
ция и несколько управляющих компа-
ний стали начислять пени за просрочку 
платежа. Водоканал данные о долж-
никах передаёт специализированной 
организации по взысканию долгов в 
структуре ООО «ММК-право». 

 С начала года ресурсники подали 
на недисциплинированных жильцов 
более пяти тысяч исковых заявлений 
в суд. 

– За услуги нужно платить, – напом-
нил глава города Сергей Бердников. – 
Среди должников, как правило, те, кто 
вполне в состоянии платить. Сегодня 
есть рычаги воздействия, законные 
способы борьбы с неплательщиками, 
и ими нужно пользоваться в полном 
объёме.

Обязательства

Платить по счетам

Ни в одной сфере деятельности 
нет такого дефицита кадров, 
как в медицине. Чтобы при-
влечь специалистов в лечебные 
учреждения, реализуется про-
грамма повышения заработной 
платы медикам до средней по 
региону. Но  чтобы привлечь 
врачей на работу, нужно обеспе-
чить их жильём. 

– В связи с низкой обеспеченностью 
врачебными кадрами принимаются 
меры по созданию условий закрепле-
ния специалистов в городских лечеб-
ных учреждениях, – рассказала на-
чальник управления здравоохранения 
Елена Симонова. – За последние десять 

лет удалось  обеспечить квартирами 
120 семей медицинских работников. 

Такой подход даёт результаты: коли-
чество выпускников медицинских ву-
зов, которые после получения диплома 
приступают к работе в Магнитогорске, 
с каждым годом становится всё боль-
ше. Так, в 2015 году в город приехали 
восемнадцать дипломированных спе-
циалистов, в 2016-м – двадцать восемь, 
а в 2017 году здравоохранение  Маг-
нитки пополнится тридцатью одним 
специалистом. 

Именно молодым врачам, отработав-
шим один-два года, и вручали ключи от 
квартир в доме № 35/1 по улице Зелё-
ный Лог. Сразу тридцать два сотрудни-
ка, среди которых хирурги, гинекологи, 

кардиологи, инфекционисты, невро-
логи, терапевты, педиатры, отоларин-
гологи, стоматологи, эндокринологи, 
в ближайшее время смогут заехать в 
собственное жильё. Впрочем, стать 
собственной квартира сможет только 
через семь лет: по договору именно 
такой срок молодые специалисты обя-
заны отработать в городских лечебных 
учреждениях, прежде чем получить 
право приватизировать жильё. Но со-
гласитесь: это куда лучшие условия, 
чем покупать на собственные деньги, 
выплачивать ипотеку. Тем более что 
получили молодые врачи  двух- и трёх-
комнатные квартиры. 

Продолжение на стр. 2

Финансы

Зарплаты подросли
Среднемесячная заработная плата в Челябин-
ской области выросла до 30 тысяч 478 рублей. 
Такие данные министр экономического раз-
вития региона Сергей Смольников представил 
губернатору Борису Дубровскому.

Рост среднемесячной зарплаты составил 6,3 процента, 
что по отдельным параметрам опережает среднероссий-
ские показатели. Кроме того, индекс промышленного 
производства за шесть месяцев текущего года вырос на 
3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Основными драйверами, по словам Сергея 
Смольникова, остаются такие отрасли, как добыча по-
лезных ископаемых с ростом более 9 процентов, а также 
обрабатывающие производства – рост на 3,4 процента.

Ипотека

Помощь заёмщикам
В России, благодаря новому этапу программы 
помощи ипотечным заёмщикам, будут реструк-
турированы не менее 1300 ипотечных жилищ-
ных кредитов.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведе-
ва, правительство выделит из резервного фонда два 
миллиарда рублей на продолжение программы помощи 
отдельным категориям ипотечных заёмщиков. Помощь 
назначена для тех людей, которые оказались в сложной 
финансовой ситуации: это семьи с детьми, инвалиды, 
ветераны боевых действий.

Ожидается, что деньги будут направлены в текущем 
году Минстрою России для взноса в уставный капитал 
Агентства ипотечного жилищного кредитования, сооб-
щает ТАСС.

Мобильная связь

Россия без роуминга
От операторов связи «большой четвёрки» по-
требовали отменить роуминг внутри страны в 
рамках изменения условий тарифных планов.

Федеральная антимонопольная служба России выдала 
соответствующее предупреждение в адрес ПАО «Вымпел-
Ком», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл», 
говорится в тексте официального сообщения ведомства. 
ФАС установила признаки нарушения закона о защите 
конкуренции, которые выразились в установлении и 
поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в 
домашнем регионе и поездках по России.

ФАС дала операторам 14 дней на изменение условий 
тарифных планов и уведомление о них абонентов.

Сергей Бердников лично поздравил новосёлов


