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 В Челябинской области обеспечивать порядок в день голосования 14 сентября будут восемь тысяч полицейских

 приЗнание

Награды государства
На этой неделе в резиденции губернатора состоя-
лась торжественная церемония вручения государ-
ственных наград. Их получили 20 заслуженных 
жителей Челябинской области.

Среди них работники культуры, пищевой промыш-
ленности, социальной защиты, сельского хозяйства, 
физической культуры. В церемонии принял участие 
исполняющий обязанности губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский.

Почётное звание «Заслуженный работник пищевой ин-
дустрии РФ» получили начальник цеха Магнитогорского 
комбината хлебопродуктов «СИТНО» Елена Болбекова и 
тестовод Магнитогорского хлебокомбината Ольга Лапеко. 
Оператор цеха инкубации Магнитогорского птицеводче-
ского комплекса Людмила Дегтярева удостоена звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства России».

реклама

 сервис

«Заправка для своих» 
под брендом  
Магнитостроя 
крупнейшая на Южном Урале строительная органи-
зация – «магнитострой» – продолжает осваивать и 
возводить принципиально новые для себя объекты. 
Так, год назад по адресу: Бестужева, 1-а, неподале-
ку от здания магнитостроя, появилась современная 
автозаправочная станция. 

За это время её преимущества оценили не только 
сотрудники Магнитостроя, но и сотни магнитогорских 
автолюбителей. Новый автозаправочный комплекс в 
народе уже окрестили «Заправкой для своих». Дело 
в том, что  изначально эта автозаправка обслуживала 
исключительно автомобили треста «Магнитострой» и 
находилась на территории производственной базы пред-
приятия. Но после того как она морально и физически 
устарела, руководство треста решило построить взамен 
неё новый, отвечающий всем современным техниче-
ским требованиям автозаправочный комплекс. И уже 
не на территории Магнитостроя, а в черте города – для 
того чтобы обеспечить её круглосуточную занятость и 
дать горожанам возможность пользоваться услугами 
этой автозаправки. Располагается она за зданием треста 
«Магнитострой», попасть к ней можно как со стороны 
улицы Енисейской, так и по улице Ленинградской. 
Кстати, для Магнитостроя это был первый опыт строи-
тельства подобных объектов. 

При проектировании и строительстве автозапра-
вочного комплекса специалисты Магнитостроя учли 
все  необходимые требования безопасности, удобства, 
эстетики. Но главное, конечно же, – это качество и цена 
топлива. Поставляют его с уфимских нефтеперераба-
тывающих заводов и, прежде чем пойти в реализацию, 
оно проходит жесткий лабораторный контроль. 

Первыми преимущества новой автозаправки оценили 
водители автомобилей треста «Магнитострой». Рабо-
чих и личных. Довольны качеством топлива и сервиса 
и другие автолюбители. Большинство из них сошлись 
во мнении, что бренд Магнитостроя  оправдан на 100 
процентов. Раньше приходилось колесить по городу и 
искать «свою» заправку, где и бензин качественный, и 
цена не кусается. 

Новый комплекс этим требованиям соответствует 
полностью. Поскольку новый проект Магнитостроя 
оказался успешным и востребованным горожанами, 
руководство предприятия планирует построить еще 
несколько подобных автозаправочных станций в южных 
районах города. 

 совещание

Исполняющий обязанности губер-
натора Борис Дубровский провёл 
координационное совещание по 
обеспечению правопорядка в об-
ласти, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Основной темой для обсуждения стали 
меры по обеспечению законности и обще-
ственной безопасности в период под-
готовки и проведения выборов в единый 
день голосования 14 сентября 2014 года 
на территории Южного Урала.

Накануне выборов оперативная об-
становка в регионе оценивается как 
контролируемая. Ведётся работа по 
подготовке к целевым мероприятиям по 
предотвращению нарушений выборного 
законодательства, проявлений экстре-
мизма и охране общественного порядка, 
обеспечению антитеррористической 
безопасности избирательных участков. 
Когда поступят бюллетени, сотрудники 
правоохранительных органов будут кру-
глосуточно охранять избирательные участ-
ки. Накануне единого дня голосования 
будет введено круглосуточное дежурство 

руководящего состава ОВД, оперативных 
сотрудников прокуратур и дополнитель-
ных следственно-оперативных групп для 
реагирования на возможные происшествия 
во время выборов. Также будет осущест-
вляться дежурство инспекторского состава 
пожарно-спасательных подразделений на 
рабочих местах. Обеспечивать порядок в 
день голосования 14 сентября будут во-
семь тысяч полицейских.

На сегодня сообщений и заявлений о 
нарушениях избирательного законодатель-
ства на территории Челябинской области 
не зафиксировано.

Законность и правопорядок

 соцподдержка | Правительство области поможет малоимущим

малоимущие жители Южного Урала 
вправе претендовать на поддержку 
от регионального правительства 
при оплате коммунальных услуг, 
рассказала на пресс-конференции 
министр социальных отношений 
области Татьяна Никитина.

В 
этом году 
н а  э т и 
цели в об-

ластном бюдже-
те заложено 2,7 
миллиона рублей. 
При этом в Че-
лябинской обла-
сти существует 
две формы такой 
соцподдержки: 
субсидия на опла-
ту услуг ЖКХ и 

адресная субсидия. На первую могут 
претендовать южноуральцы с низкими 
доходами. Компенсировать часть платы 
за услуги ЖКХ им будут в том случае, 
если на коммуналку семья тратит более 
22 процентов от совокупного дохода. При 
этом пенсионерам, многодетным семьям 
и одиноким мамам субсидия назначается, 
если плата превышает 11 процентов от 
дохода. Так, например, в отопительный 
период в Челябинске ежемесячные субси-
дии составляют 1750 рублей в месяц, без 
отопления – 1300 рублей. Отметим, что 
субсидии на оплату услуг ЖКХ ежегодно 
оформляют до 100 тысяч южноуральских 
семей. Право на господдержку необходи-
мо подтверждать раз в полгода.

Назначение второй субсидии связано 
с повышением тарифов. Напомним, 
что с 1 июля произошел рост цен на 
коммунальные услуги. По поручению 
исполняющего обязанности губернато-
ра Бориса Дубровского правительство 

приняло меры для удержания роста цен 
на коммунальные услуги на уровне 4,6 
процента. На эти цели из областного бюд-
жета будет затрачено более 1,2 миллиарда 
рублей. При этом, как сообщила министр 
Татьяна Никитина, принято решение со-
хранить меры социальной поддержки на 
уровне прошлого года, на что направлено 
2,7 миллиона рублей.

Право на адресную субсидию имеют 
все южноуральцы, у которых совокупный 
платеж с 1 июля текущего года по срав-
нению с тем же периодом прошлого года 
будет выше предельных тарифов.

– В случае превышения совокупного 
тарифа по всем видам услуг: холодное 
и горячее водоснабжение, отопление, 
водоотведение, электро- и газоснабжение, 
семьи имеют право получить возврат 
части платы за жилье, – отметила Ники-
тина. – Граждане могут самостоятельно 
рассчитать размер субсидии – сравнить 
квитанции с июля по декабрь предыдуще-

го года с текущими платежами либо вос-
пользоваться специальной программой, 
размещённой на сайте регионального 
министерства социальных отношений.

Документы на оформление адресной 
субсидии необходимо сдать до конца ноя-
бря в органы социальной защиты по ме-
сту жительства, также можно воспользо-
ваться услугами многофункционального 
центра или подать их в электронном виде 
через единый портал госуслуг. Независи-
мо от времени оформления субсидии она 
будут назначена с июля текущего года.

– За ней могут обратиться граждане, 
постоянно проживающие в области и не 
имеющие долга за оплату коммунальных 
услуг в течение шести месяцев. Субсидия 
будет насчитана за полгода – с 1 июля по 
31 декабря и выплачена единовременно, – 
предупреждают в минсоце. – Для оформ-
ления субсидий необходимы паспорт и 
копии квитанций за шесть месяцев про-
шлого года и с июля текущего года.

Субсидии на оплату ЖкХ

 коммуникации

Специалисты ООО «ммк-Информсервис», общества 
Группы ОаО «ммк», ввели в эксплуатацию новую систему 
видеоконференцсвязи. Система построена на базе самого 
современного оборудования и обладает широкими функ-
циональными возможностями.

С её помощью можно проводить видеоконференции с 
участием до 45 одновременных пользователей в режиме 
видео с высоким качеством изображения вплоть до FullHD  
(1080 р). При этом в качестве абонентских видеотерминалов мо-
жет использоваться оборудование разных производителей и про-
граммные клиенты для стационарных компьютеров, планшетов 
и смартфонов. Также поддерживаются подключения с обычного 
телефона в режиме аудиоабонента. Помимо стандартной функ-

циональности видеоконференцсвязи пользователям доступны 
дополнительные возможности:  проведение презентаций для 
удалённых пользователей с демонстрацией презентационных 
материалов на экраны участников, трансляция мероприятия 
в Интернет с использованием встроенного веб-портала или 
на любой медиасервер, запись видеоконференций. Использо-
вание новой ВКС позволит экономить на командировочных 
расходах и сократить издержки при организации совещаний, 
докладов, презентаций, требующих визуального контакта 
между участниками, повысить рациональность использования 
рабочего времени и эффективность коммуникаций. Первыми 
пользователями системы стали подразделения ОАО «ММК» 
и обществ Группы ОАО «ММК». Сервис также доступен для 
любых компаний Магнитогорска.

Новая система видеоконференцсвязи


