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Окончание. 
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Директор треста «Теплофика-
ция» Вадим Агафонов сообщил, 
что по его предприятию про-
сроченные долги населения и 
управляющих компаний до-
стигли одного миллиарда 225 
миллионов рублей. Из них око-
ло 300 миллионов – неплатежи 
УК, которые приближаются к 
банкротству. Кстати, недавно 
введена процедура наблюдения 
в компании «Магнит-Сервис», 
которая должна 31 миллион. 

Ежемесячно Теплофикация подаёт до 
полутора тысяч судебных исков: судеб-
ные приставы работают с населением, 
пытаясь вернуть ресурсоснабжающей 
организации 267 миллионов рублей, 
а в случае неудачи трест привлекает 
коллекторские агентства. 

– В прошлом году отказов в связи с 
невозможностью взыскания было на 
сумму более 30 миллионов рублей, – по-
яснил Вадим Агафонов. – Коллекторы 
смогли вернуть 14 миллионов. Такой 
стиль работы эффективен, так что будем 
продолжать. Отопление – социальная 
услуга, которую в многоквартирных 

домах, к сожалению, нельзя ограни-
чить, хотя это была бы действенная 
мера. Приведу пример, на 1 сентября 
около 300 юридических лиц с отдель-
но стоящими зданиями были должны 
Теплофикации 25 миллионов рублей. 
После предупреждения об ограничении 
отопления долг сократился до двух с 
половиной миллионов. 

– Общая сумма пени по долгам Тепло-
фикации более 150 миллионов рублей, 
– подчеркнул Вадим Владимирович. 
–  Между тем в законодательстве чётко 
прописано, что после 91 дня просрочки 
по долгу пеня будет 21 процент годо-
вых. 

Ещё более понятно объяснила дирек-
тор ЕРКЦ Татьяна Радюкевич, которая 
привела пример с долгом в 100 тысяч 
рублей. Штраф при этом будет 15–20 
тысяч рублей. Татьяна Викторовна так-
же пояснила, что какое-то время пеня 
не начислялась, а теперь всё приведено 
в соответствие с действующим зако-
нодательством. Правда, сохранились 
некоторые локальные нюансы. К при-
меру, в Жилищном кодексе прописано, 
что платёжные документы должны 
быть получены до первого числа, а 
оплата совершена до десятого. И есть 
льготный период в 30 дней, когда пеня 
не начисляется.

– В Магнитогорске в большинстве 
управляющих компаний льготный пе-
риод увеличен до 70 дней, – отметила 
руководитель ЕРКЦ. – Это связано с 
тем, что в договорах УК предусмотрено 
выставление платёжных документов 
до десятого числа. Вдобавок в городе 
существует возможность оплатить ЖКУ 
в течение 40 дней, затем наступает 30-
дневный льготный период, и только с 
71 дня идёт начисление пени.

Ресурсники готовы «простить» эти 
суммы, если дела неплательщиков ещё 
не попали в суды. Для участия в акции 
нужно заплатить долги и написать 
заявление в отдел учёта начислений 
или на сайте ЕРКЦ. Можно обратиться 
в ресурсоснабжающую организацию. 
Эта возможность предоставляется 
потребителям до конца года. Кстати, 
прошлой осенью горожане довольно 
активно отреагировали на аналогичное 
предложение.

В заключение пресс-конференции 
прозвучала информация о том, что с 
октября начисляется пеня и по долгам 
за вывоз мусора. ЕРКЦ и региональный 
оператор заключили договор на взыска-
ние дебиторской задолженности перед 
Центром коммунального сервиса. 

 Татьяна Бородина

Хоккейная «Магнитка» 
меняет структуру управления 
11 октября стало известно, что руководство 
хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск) 

приняло решение о внесении из-
менений в структуру управления 
и управляющие органы клуба. 
В частности, введена долж-
ность первого вице-президента-
директора хоккейного клуба 

«Металлург». На нее назначен 
Сергей Ласьков.

В клубе так прокомментировали 
это назначение: «Выходец из Группы 

компаний ПАО «ММК», Сергей Лась-
ков обладает большим управленческим опытом. Много 
времени посвятил спорту. В последние годы он является 
председателем попечительского совета профессиональ-
ного баскетбольного клуба «Магнитогорск».

В этот же день был расторгнут контракт с Геннадием 
Величкиным, занимавшим пост вице-президента ХК 
«Металлург». «Руководство клуба благодарит Геннадия 
Ивановича за многолетнюю работу и высокие результаты, 
достигнутые хоккейной командой благодаря его профес-
сионализму и неравнодушному отношению к  развитию 
магнитогорской хоккейной школы» - отметили в пресс-
службе «Металлурга».

Автопром

«Лада» едет за границу
Россия почти на треть увеличила в этом году 
экспорт легковых автомобилей. В основном ма-
шины «едут» в страны ближнего зарубежья, но и 
дальнему они тоже интересны, хоть и в меньшей 
степени.

Фаворитами экспортных продаж остаются Lada и УАЗ. Но 
особым экспортным потенциалом, по мнению экспертов, 
обладает Lada 4x4, которая выпускается уже 42 года. Она 
лидирует по спросу за границей.

За восемь месяцев из России в другие страны было вы-
везено 73,4 тысячи машин. Такие данные обнародовала 
Федеральная таможенная служба. Дальнейшая динамика 
зависит от ситуации в экономике. Парадокс в том, что, 
чем эта ситуация стабильнее, тем ниже ожидаемый объём 
экспорта, отмечают опрошенные «Российской газетой» 
эксперты.

«Да, экспорт растёт быстрее импорта. Но пока мы ввозим 
в два с половиной раза больше, чем вывозим. До экспортной 
модели в автопроме ещё очень далеко», –  отмечает глава 
компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев. 

Кстати, структура экспорта и импорта значительно 
различаются. К нам ввозят в основном дорогостоящие, 
зачастую премиальные иномарки, а на другие рынки идут 
машины локальной сборки, чаще всего недорогие. Тем не 
менее в 2018 году наш автопром получил за счёт экспорта 
дополнительный доход почти в 3,4 миллиарда долларов.

Из жизни пранкеров

Арестован заочно
Басманный районный суд Москвы повторно 
арестовал скандально известного украинского 
пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя – 
Никита Кувиков), который лгал о количестве 
жертв трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя виш-
ня» и запугивал жителей Магнитогорска после 
нашумевшего взрыва жилого дома.

«Вольнов арестован на два месяца. Его обвиняют в пу-
бличных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)», 
– пишет РБК со ссылкой на пресс-службу судебной инстан-
ции. Ранее суд уже арестовывал пранкера, а видеохостинг 
Youtube блокировал его канал.

Вольнов после трагедии в Магнитогорске обзванивал 
родственников погибших и запугивал их новыми взры-
вами. Он опубликовал видео с разговорами в YouTube, но 
затем этот ролик удалили. В соцсетях также появилась 
информация о терактах. Глава комиссии Общественной 
палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что 
вбросы о трагедии в Магнитогорске осуществляли «укра-
инские пользователи и профессиональные тролли».

Требуются  
почтальоны  

Т. 8-902-022-96-57 
(в будни с 10.00 до 17.00). 

Коммунальные скидки
Горожане могут сэкономить при оплате счетов за квартиру

Татьяна Радюкевич Вадим Агафонов Станислав Чернышев Наталья Зверева

Сергей Ласьков


