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ЖКХ

На сайте МП трест «Теплофика-
ция» заработал «Личный кабинет 
потребителя». Это удобная воз-
можность взаимодействовать с ре-
сурсоснабжающей организацией 
как по оплате за предоставленные 
коммунальные услуги, так и для 
передачи показаний за потреблён-
ный ресурс. 

– На официальном 
сайте «Теплофикации» 
справа найдёте вклад-
ки «Оплата услуг», – 
объяснил директор 

предприятия Вадим 
Агафонов. – На-
жав на значок «Те-
плофикация», по-
падаете на стра-

ницу с вкладкой «Войти в личный 
кабинет через ЖКХ ID». Можно пройти 
регистрацию, чтобы в следующий 
раз выполнить все действия гораздо 
быстрее. А можно и не оставлять свои 
данные, оплатить без регистрации. В 
этом случае на той же странице пройти 
по ссылке «Каталог услуг» – «МП трест 
«Теплофикация», заполнить номер ли-
цевого счёта и период, то есть месяц, за 
который оплачиваете. После нажатия 

кнопки «Проверить» на экране откро-
ется вся информация о задолженности 
на этот период. К слову, в перечне «Ка-
талог услуг» вторая вкладка – «Ввод 
показаний», пройдя по которой, можно 
передать данные приборов учёта. 

Зарегистрировавшись в личном каби-
нете, пользователь имеет возможность 
в нём и оплатить, и передать показания 
приборов. Более того, в кабинете можно 
внести данные по нескольким адресам, 
к примеру, за себя и своих родителей, и 
передавать показания, а также платить 
за две и более квартиры одновременно. 
Кроме того, в кабинете будут данные 
по установленным приборам учёта, что 
позволит не пропустить время поверки 
или замены счётчика. 

Кроме того, пользователь личного 
кабинета при желании сможет от-
казаться от доставки бумажной кви-
танции в почтовый ящик, если его 
вполне устраивает электронная версия, 
которую он без труда найдёт в личном 
кабинете. Отказаться от этой услуги, 
как и вернуть доставку обратно, мож-
но будет там же, в личном кабинете. 
Сейчас разработчики работают над 
предоставлением такой возможности 
быстрым способом, нажав «галочку». 
Пока её можно заказать через обра-

щение по адресу электронной почты 
компании magteplo@mail.ru. 

Важно, что на сайте  
жители города могут оплатить  
коммунальные услуги  
«Горячее водоснабжение»  
и «Теплоснабжение»  
без процентов и комиссии  
с любой банковской карты

Напомним, без комиссии можно опла-
тить эти услуги в терминалах Кредит- 
УралБанка. Более того, о такой возмож-
ности заявил и Челябинвестбанк, но 
при условии открытия лицевого счёта в 
банке. Остальные банки устанавливают 
комиссию по своему усмотрению. Также 
переплатить 30 рублей за квитанцию 
придётся в случае обращения в ЕРКЦ, 
поскольку в отношении треста «Те-
плофикации» организация выступает 
теперь как платёжный агент банка. 

Несмотря на то, что квитанции за 
август были доставлены потребите-
лям позже обычного и на сбор средств 
у треста «Теплофикация» было всего 
десять дней, жители города показали 
неплохую платёжную дисциплину. 
Недосбор по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года – 15 миллионов 
рублей, или около десяти процентов, 
против 109 миллионов в 2020 году – 99 
миллионов рублей в 2021-м. Директор 
предприятия Вадим Агафонов при-
знался, что готов был и к худшему ва-
рианту. И не сомневается, что ситуация 
выправится, тем более что за сентябрь 
квитанции уже доставляют, и горожане 
начали оплачивать по счетам. 

 Ольга Балабанова

Без процентов –  
в личном кабинете
У магнитогорцев появилась ещё одна возможность 
оплаты за горячую воду и отопление

Регион

Проверка на эффективность
За девять месяцев текущего года в ходе прове-
рок контрольно-счётной палатой Челябинской 
области установлен 601 случай неэффективно-
го расходования бюджетных средств на 383,3 
миллиона рублей.

Почти 45 процентов нарушений связаны с покупкой 
оборудования, которое не используется в дальнейшей дея-
тельности, а также оплатой некачественно выполненных 
и невыполненных работ. «Помимо этого, КСП выявлены 
нарушения при приобретении квартир для переселения 
граждан; факты начисления зарплаты и стимулирующих 
выплат без учёта установленных требований; случаи 
оплаты пеней, штрафов, судебных расходов и другие», 
– говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в ходе 
контрольных мероприятий установлено, что действиями 
объектов контроля областному и местным бюджетам на-
несён ущерб более 29 миллионов рублей.

В целом в январе–сентябре текущего года проведено 
237 мероприятий, объём средств, охваченный проверками, 
составил семь миллиардов рублей, выявлено 4,8 тысячи 
нарушений на 2,4 миллиарда, из которых нарушения на 
1,6 миллиарда рублей являются неустранимыми.

Армия

Служил? Не заслужил
В нынешний армейский призыв в воен-
коматах начала работать новая система 
профессионально-психологического отбора 
новобранцев, пишут «Известия».

Психологи обращают особое внимание на признаки, ука-
зывающие, что молодой человек может вести себя неадек-
ватно. Если тесты показывают склонность к девиантному 
поведению, эта информация передаётся врачу-психиатру, 
входящему в состав медкомиссии. Новую систему апроби-
ровали в ходе весеннего призыва, и она показала высокую 
эффективность. Благодаря новым методикам прошедшей 
весной удалось выявить около двух тысяч призывников 
с признаками девиантного поведения и не допустить их 
отправки в войска.

Значительно повысилась роль профессионально-
психологического отбора и при рассмотрении кандидатов 
на службу по контракту. Раньше молодой человек сначала 
проходил медкомиссию, сдавал нормативы по физподго-
товке и только потом профотбор, который в значительной 
степени рассматривался как формальность. Сейчас же 
изъявивший желание стать профессиональным воином 
направляется в первую очередь к психологу.

Одновременно для потенциальных контрактников уже-
сточили требования по профотбору по отдельным родам 
войск. Теперь желающий служить в ВДВ или, к примеру, 
морской пехоте кандидат по результатам тестов должен 
быть признан обладателем лидерского потенциала. Дело 
в том, что, в отличие от общевойсковых подразделений, 
разведчики и десантники действуют большей частью в 
отрыве от основных сил, часто небольшими группами. В 
таких условиях каждый солдат должен уметь действовать 
самостоятельно, а при выходе из строя офицеров быть 
готовым принять на себя командование.

Для удобства горожан

Вадим Агафонов

Тротуар восстанавливают по 
муниципальному контракту в 
рамках программы, иниции-
рованной в 2017 году мэром 
Сергеем Бердниковым. Вни-
мание властей к состоянию 
пешеходных пространств –  
это признак того, что Магни-
тогорск выходит на постин-
дустриальный этап развития. 
В России такими городами 
можно считать Москву, Санкт-
Петербург и несколько регио-
нальных центров.

После ремонта пешеходная дорожка 
через Южный переход станет шире 
– разъедутся две детские коляски, и 
длиннее – полтора километра, при-
том что сам переход чуть больше 900 
метров. Магнитогорцы отправили в 
районную администрацию заявку о 
необходимости сделать этот тротуар 
удобным для ходьбы и езды на вело-
сипедах. По словам начальника бюро 
по благоустройству МКУ «Управление 
капитального строительства» Алёны 
Прач, в числе инициативных горожан 
оказались работники ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат».

– Тротуар ремонтиру-
ют не только для пеше-
ходов, но и работников 
ММК, которые предпо-
читают добираться до 
проходных на велоси-
педах, – рассказала 
она. – В 2021 году 
в Магнитогорске 
тротуары ремон-
тируют с июня 
– всего 67 объ-
ектов, основная часть работ выполнена, 
завершают самые крупные. Районные 
администрации аккумулируют поже-
лания жителей и готовят задания по 
ремонтам тротуаров на 2022 год.

Из 67 объектов 43 тротуара восста-
навливают, а 24 – это новые пешеход-
ные дорожки. Ранее планировали завер-
шить работы 15 сентября, однако срок 
всё-таки перенесли на конец октября.

От берега до берега
Подрядчик завершает ремонт тротуара,  
протянувшегося по Южному переходу 

Алёна Прач
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