
Тарифы 

Министр тарифного ре-
гулирования и энергети-
ки Челябинской области 
Татьяна Кучиц (на фото) 
призвала собственников 
жилья самостоятельно 
контролировать повы-
шение цены на услуги 
ЖКХ.

С первого 
и юл я  2 0 1 5 
года тарифы 
на коммуналь-
ные платежи в 
Челябинской 
области вы-
росли в сред-
нем на 10,6 

процента. В отдельных муни-
ципалитетах максимальный 
рост составил до 15,6 процента. 
При этом абсолютное значение 
тарифов является одним из 
самых низких в Уральском 
федеральном округе. Об этом 
доложила министр тарифного 
регулирования и энергетики 
Татьяна Кучиц на областном 
совещании при губернаторе с 
главами муниципалитетов.

Предельные максимальные 
индексы изменения разме-
ра платы ограничены поста-

новлением губернатора. Для 
обеспечения утверждённого 
индекса платежей граждан за 
коммунальные услуги из об-
ластного бюджета в 2015 году 
планируется направить 919,3 
миллиона рублей.

По словам Татьяны Кучиц, 
при полном отказе от бюджет-
ного субсидирования экономи-
чески обоснованный рост пла-
тежей граждан с 1 января 2015 
года составил бы в среднем 16,8 
процента, с 1 июля 2015 года  – 
11,9 процента.

С учётом принятия льготных 
тарифов плата за холодное 
водоснабжение вырастет на 
девять процентов, на водо-
отведение – 8,7 процента, на 
электроснабжение – 9,2 про-
цента, на газ – 7,5 процента. 
Тариф на отопление увеличит-
ся на 11 процентов при эконо-
мически обоснованном росте 
15 процентов, на горячее водо-
снабжение – на 13,6 процента 
(экономически обоснованный 
– 16,6 процента).

Татьяна Кучиц призвала 
собственников жилья само-
стоятельно контролировать 
повышение цены на услуги 
ЖКХ. Как пояснили агентству 

в министерстве тарифного 
регулирования, для того, что-
бы узнать свой процент роста 
«коммуналки», необходимо 
сложить стоимость комму-
нальных услуг из платёжек 
за июль 2015 года (вода, газ, 
тепло, электричество), по-
делить полученную сумму на 
аналогичный показатель за 
июнь и умножить на 100. Затем 
сравнить полученный процент 
с установленным предельным 
индексом по своему городу или 
муниципальному образованию 
(15,4 – в Магнитогорске).

Если при одинаковом наборе 
коммунальных услуг и сопо-
ставимых объёмах потребления 
рост платежа превысит уста-
новленный для конкретного му-
ниципалитета максимальный 
индекс, необходимо обратиться 
в свою управляющую компа-
нию либо ТСЖ за разъяснения-
ми. Контроль за правильностью 
начисления платы граждан 
за коммунальные услуги осу-
ществляет главное управление 
«Государственная жилищная 
инспекция Челябинской об-
ласти».

В министерстве напомни-
ли, что стоимость жилищных 
услуг (например, содержание 
и ремонт жилого помещения, 
домофон, охрана и т. п.) не ре-
гулируется государством. Она 
определяется самими собствен-

никами жилых помещений 
при выборе способа управле-
ния многоквартирным домом 
(непосредственный способ 
управления, ТСЖ, ЖСК либо 
с привлечением управляющих 
компаний) и фиксируется в 
договоре. Размер платы за 
жилищные услуги следует 
уточнять в своей управляю-
щей компании либо в договоре 
управления домом.

Татьяна Кучиц отмети-
ла, что в регионе действуют 
льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Меры 
соцподдержки предоставляют 
участникам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам, 
ветеранам труда. Кроме того, 
семьи, у которых доля рас-
ходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг превышает 
22 процента от совокупного 
дохода семьи, имеют право на 
субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Для одиноко проживающих 
пенсионеров, многодетных 
семей и одиноких мам, у кото-
рых совокупный доход семьи в 
месяц не превышает величину 
прожиточного минимума или 
превышает величину прожи-
точного минимума не более 
чем на 20 процентов, субсидии 
предоставляют при условии, 
если размер платы за комму-
нальные услуги превышает 11 
процентов совокупного дохода 
семьи.

Поделить и умножить

Уважаемые работники 
строительной отрасли! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днём строи-
теля!

Ваша профессия – самая 
созидательная и мирная на 
земле. Всё, что создаётся 
строителями, многие де-
сятилетия служит потом-
кам. Благодаря вам на карте 
появился легендарный город 
Магнитогорск, о котором 
узнал весь мир. 

Сегодня от результатов 
вашего труда во многом зави-
сит развитие нашего родного 
города, а также благополучие 
и комфорт магнитогорцев. 
Оглянувшись вокруг, нельзя 
не заметить, как активно 
строится и развивается Маг-
нитка, как возводятся новые 
производственные объекты 
на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате.

С п а с и б о 
в с е м ,  к т о 
строит жи-
лые дома и 
промышлен-
ные здания, 
в ы п ол н я е т 
отделочные работы, ремонти-
рует дороги, благоустраивает 
парки и скверы. Особые по-
здравления и благодарность 
нашим надёжным партнёрам 
– строительным, монтажным 
и проектным организациям 
города. Надеюсь, впереди 
у нас немало успешных со-
вместных проектов.

Желаю магнитогорским 
строителям всех поколений 
большого человеческого 
счастья, крепкого здоровья 
и новых свершений!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «ММК», 
депутат Законодательного  

собрания Челябинской области

Неуклонное развитие
Акцент

Впервые этот профессио-
нальный праздник отме-
тили в СССР 12 августа 
1956 года, и он сохранился 
не только в России, но  
и в некоторых странах 
постсоветского простран-
ства. Многие традиции, 
заложенные на заре его 
празднования, живы и 
сейчас. Одна из них – 
вручение наград лучшим 
работникам отрасли.

Оно состоялось вчера утром 
в малом зале городской 

администрации: «виновников 
торжества» поздравили ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев и 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов.

– Все мы в душе строители, 
– напомнил Виталий Викто-

рович. – Не зря говорят, что 
настоящий мужчина должен 
вырастить сына, посадить де-
рево и построить дом. Но, как 
мы сегодня в очередной раз 
убедились, в строительной от-
расли работает много женщин. 
Это вдвойне приятно.

В этом году грамотами 
и благодарностями от Ми-
нистерства строительства и 
инфраструктуры Челябин-
ской области, главы Магни-
тогорска и МГСД награжде-
ны магнитогорцы-строители, 
особенно отличившиеся в 

работе в прошлом году. В 
мэрии наградили сорок пять 
профессионалов отрасли, в 
большинстве своём – работ-
ников муниципальных орга-
низаций.

–  Первостроители Магнит-
ки трудились совсем в других 
условиях, нежели сейчас, – на-
помнил Александр Морозов. 
– На смену кирке и носилкам 
пришла современная техника. 
Но дух и традиции созида-
тельной профессии остались, 
за что вам искренние слова 
благодарности.

Торжественная церемония 
завершилась под аплодисмен-
ты собравшихся. Затем чере-
да награждений с участием 
первых лиц города прошла в 
крупнейших строительных 
компаниях Магнитогорска. А 
вечером на главной площади 
города состоялся праздничный 
концерт.

Полный список награждён-
ных в городской администра-
ции строителей читайте на 
шестой странице.

  Данил Пряженников

Праздник созидателей
Их работа убедительна и грандиозна – достаточно оглянуться
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Столько детей были 
устроены в российские 
семьи в 2014 году.
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Поздравление

Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» Выходит с 5 мая 1935 года свободная цена Тираж – рекорд года 2008–2013

Рейтинг 

Высокая оценка 
корпоративного управления
Российский институт 
директоров (г. Москва) 
подтвердил рейтинг ОАО 
«Магнитогорский метал-
лургический комбинат» 
на уровне «передовая 
практика корпоративно-
го управления».

Высокий рейтинг был при-
своен ММК за соблюдение 
требований российского за-
конодательства в области 
корпоративного управления, 
соответствие большей части 
рекомендаций российского 
Кодекса корпоративного по-
ведения и международной 
передовой практике. Экс-
перты оценивали практику 
корпоративного управления 
ММК на основе её сопостав-
ления с российскими и меж-
дународными стандартами, 
принятыми в этой области.

Мониторинг практики кор-
поративного управления ОАО 
«ММК» проводился Россий-
ским институтом директоров 
с августа 2014 года по июнь 
2015 года. В этот период 
годовое общее собрание ак-
ционеров избрало новый 
состав совета директоров, 
причём независимые дирек-
тора составили более одной 
трети избранного состава 
совета директоров, как и ре-
комендовано новым Кодексом 
корпоративного управления, 
говорится в заключении ин-
ститута.

Эксперты отметили также, 
что, выбрав для проверки 

финансовой отчётности ау-
диторскую компанию ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Ау-
дит», ММК проводит рота-
цию аудиторских компаний 
раз в пять лет и учитывает при 
выборе аудитора практику ро-
тации партнёров аудиторской 
компанией.

Кроме того, эксперты при-
няли во внимание, что за 
истекший год в компании 
был утверждён ряд корпора-
тивных документов в новой 
редакции, а совет директоров 
сформировал новые соста-
вы комитетов по аудиту, по 
кадрам и вознаграждениям, 
по стратегическому плани-
рованию.

Российский институт ди-
ректоров (РИД) – ведущий 
российский информационно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и й , 
экспертно-консалтинговый и 
обучающий центр по вопро-
сам корпоративного управле-
ния. Институт, учрежденный 
в 2001 году, занимается ис-
следованием практики кор-
поративного управления и 
присвоением соответствую-
щего национального рейтин-
га, а также проводит аудит 
корпоративного управления 
по уникальной авторской 
методике. РИД объединяет 
около 700 профессиональных 
членов советов директоров 
российских компаний.

 Управление информации  
и общественных связей  

ОАО «ММК»


