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56 % Ср +13°...+16°  
с-з 5...10 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +13°...+23°  
с-з 3...7 м/с
727 мм рт. ст.

Столько россиян счи-
тают, что в их горо-
дах нет условий для 
комфортной езды на 
велосипеде, основные 
претензии – плохие 
дороги, отсутствие 
велодорожек и инфра-
структуры (ВЦИОМ).

с-з 3...5 м/с
729 мм рт. ст.

Пт +11°...+16°

Цифра дня Погода

ЖКХ

Внимание, розыск!

В городской администрации 
прошла пресс-конференция, на 
которой говорили о больших 
долгах населения и управляю-
щих компаний, а также развея-
ли слухи о гигантских повыше-
ниях тарифов.

Исполняющий обязанности начальни-
ка управления ЖКХ Станислав Чернышёв 
рассказал, что за четыре месяца 2019 года 
долги собственников квартир за воду 
и тепло увеличились на 32–35 процен-
тов, за вывоз мусора – на 14,5 процента, 
жилищные услуги – почти на семь и за 
электричество – на 3,5 процента.

Теплофикации не доплатили 1,4 мил-
лиарда рублей. Причём значительную 
часть денег не перевели управляющие 
компании. Триста миллионов рублей 
«задержались» у банкротов – таких 
как «Комфорт», «ЖЭК Магнитогорска», 
«Магнит-Сервис». Начальник треста 
Вадим Агафонов отметил, что резко 
возросло количество судебных исков 
по неплатежам. Теплофикация и даль-
ше будет применять эту меру для воз-

действия на должников, потому что её 
эффективность уже доказана.

Между тем, 
можно не обострять ситуацию, 
не тянуть до последнего, 
а договориться о рассрочке 
платежей и составить 
соответствующий договор

Вадим Владимирович подчеркнул, 
что слухи о резком повышении тарифа 
на тепло, которые распространяются в 
Интернете, ложные. Ни о каких 18 про-
центах, про которые там говорится, не 
может быть и речи.

– Рост с 1 июля для населения соста-
вит 1,7 процента, – пояснил он. – Для 

прочих лиц – 1,99 процента. Соответ-
ственно, если в стране не случится 
никаких потрясений, изменений НДС, 
то до 1 июля 2020 года тарифы будут 
неизменны.

Вадим Агафонов также рассказал, 
что отопительный период длился 
218 дней – с 1 октября по 6 мая.  Холод-
нее всего было 5 января, когда темпера-
тура понизилась до минус 26 градусов. 
Потребители в полном объёме получали 
тепло, аварий на теплотрассах не было. 
Уже идёт подготовка к следующему се-
зону. В Правобережном районе во время 
опрессовки выявлено 18 повреждений 
– они уже устранены. На этой неделе 
аналогичные работы начались в Ор-
джоникидзевском районе.

Продолжение на стр. 5

Публикуем фоторобот чело-
века, причастного к смерти 
журналиста газеты «Магни-
тогорский металл» Михаила 
Скуридина.

Прошло чуть более двух месяцев со 
дня инцидента, приведшего к смерти 

нашего коллеги. О конфликте не раз 
сообщали городские СМИ. Напомним, 
на проезжей части перекрёстка улиц 
Ворошилова и Завенягина 31 мар-
та произошла ссора. Водитель «Киа 
Спортейдж» нанёс Михаилу удар, от 
которого журналист так и не оправил-
ся. Два месяца он находился в коме, а 
20 мая скончался. Инкриминируемое 
деяние было квалифицировано частью 
4 статьи 111 УК РФ – «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего». Расследованием зани-
мается Следственный комитет.

По словам следователя Орджоникид-
зевского межрайонного следственного 
отдела СК по Челябинской области 
Ярослава Герасимова, в городе насчи-
тывается около 300 автомобилей «Киа 
Спортейдж» серебристого цвета. Боль-
шая часть их владельцев уже побывала 
в кабинетах оперативных служб. Со 
слов очевидцев на компьютере был 
создан фоторобот, который, по утверж-
дению других свидетелей, был мало 

похож на подозреваемого. После того, 
как компьютерный портрет доработан 
художником, внешность была при-
ближена к реальному облику разыски-
ваемого. Со слов очевидца составлен и 
словесный портрет: славянский тип 
внешности, рост до 178 сантиметров, 
на вид 35-40 лет, волосы светлые ко-
роткие, на голове залысины. Человек 
имеет спортивное телосложение.

– Проверяем спортклубы, – продол-
жает Ярослав Герасимов. – У следствия 
есть видео с трёх видеокамер, где в 
поле зрения находится автомобиль 
подозреваемого. Отправили видео на 
техническую экспертизу. Надеемся, что 
специалисты из областного центра по-
могут установить номер авто.

Уважаемые магнитогорцы! Если 
вы располагаете какой-либо инфор-
мацией просим обращаться в отдел 
полиции «Орджоникидзевский» по 
адресу: улица Советская, 160/1 или 
сообщить по телефону 34-17-72. Так-
же можете обратиться в дежурную 
часть УМВД России по Магнитогорску 
по адресу: Строителей 11 или сооб-
щить по телефону 23-58-02.

  Ирина Коротких
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Власть

Выборы в сентябре
В Челябинской области выборы губернатора на-
значили на 8 сентября. Предвыборная кампания 
в области стартует с момента опубликования 
решения.

Депутаты Законодательного собрания области на оче-
редном заседании утвердили дату проведения выборов 
губернатора Челябинской области. По решению парла-
ментариев они состоятся в единый день голосования, 
то есть 8 сентября этого года. Решение было принято 
практически единогласно.

«С этого момента мы дали старт избирательной кам-
пании по выборам губернатора Челябинской области», 
– отметил председатель Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир Мякуш.

Также в этот день пройдут выборы в муниципали-
тетах. Добавим, что в конце апреля депутаты внесли 
изменения в закон о выборах губернатора. Теперь для 
участия в избирательной кампании могут выдвигаться 
кандидаты-самовыдвиженцы. Кроме того, у избирателей 
есть право голосовать по месту нахождения (как это 
было на президентских выборах прошлого года), а также 
был увеличен избирательный фонд кандидатов – с 15 до 
150 миллионов рублей.

Регион

Корректировка бюджета
Депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области на майском заседании утвердили 
изменения в региональный бюджет – зако-
нопроектом предусматривалось увеличение 
объёма межбюджетных трансфертов из феде-
ральной казны на сумму 30,9 млн. рублей.

Большая часть трансфертов – 28,9 млн. рублей – будет 
направлена на нацпроект «Производительность труда 
и поддержка занятости»; 1,7 млн. – на осуществление 
медицинской деятельности, связанной с донорством 
органов человека в целях трансплантации.

«Законопроект был внесён в областной парламент 
врио губернатора Челябинской области. С учётом пред-
лагаемых изменений уточнённые параметры областного 
бюджета на 2019 год составят по доходам 177,3 млрд.; 
по расходам – 192,8 млрд., дефицит останется без из-
менений и составит 15,5 млрд. рублей», – отметил пред-
седатель Заксобрания Владимир Мякуш.

Законопроект был утверждён сразу в трёх чтениях.

Календарь

Праздничный выходной
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, 
которая ждет россиян по случаю празднования 
Дня России.

Отдыхать придётся не три дня подряд, как привыкли 
россияне, а всего один день в середине недели. Выходным 
днём станет среда, 12 июня. При этом во вторник можно 
будет уйти с работы на час раньше. Так, всего в июне рос-
сияне будут работать 19 дней, а отдыхать – 11.

Следующая короткая рабочая неделя в 2019 году ждёт 
россиян в ноябре. Длинные выходные придутся на День 
народного единства – со 2 по 4 ноября.

Платите напрямую

Помогите найти подозреваемого

Путаница в квитанциях может довести до суда


