
Первые в работе и спорте

Открой своё дело

Мотивация к трудоустройству

Закон  не позволит укло-
ниться от повышающих 
коэффициентов при опла-
те коммунальных услуг 
тем, кто не установил в 
квартирах счётчики воды 
и электроэнергии. А с 
апреля 2016 года в России 
вводятся обязательные 
платежи на общедомовые 
нужды – по нормативам.

З акон предполагает внесе-
ние масштабных измене-

ний в Жилищный кодекс (ЖК). 
Остановимся на некоторых 
из них.

Как известно, к 1 января 2012 
года собственники квартир в 
домах были обязаны устано-
вить счётчики воды и электро-
энергии – этого требует закон 
«Об энергосбережении...». С 
января 2015 года Правитель-
ство России своим постанов-
лением ввело повышающие 
коэффициенты к нормативам на 
потребление соответствующего 
вида коммунальной услуги для 
тех, кто счетчики не устано-
вил. С 1 января 2015 года до 
1 июля 2016 года коэффициент 
должен составить 1,1 к норма-
тиву, а к 2017 году постепенно 
достигнуть 1,6.

Но так как в ЖК ничего про 
повышающие коэффициенты 
не было сказано, считать их 

полностью легализованными 
нельзя. Теперь прописали, и 
увернуться либо от установки 
счётчиков, либо от необходи-
мости платить в полтора раза 
больше за воду или свет – не 
удастся...

Глава думского Комитета по 
ЖКХ Галина Хованская вы-
ступила против: по её словам, 
«нормативы предоставления 
коммунальных услуг в боль-
шинстве регионов завышены», 
а эта норма «принуждает уста-
новить счётчики, но не у всех 
есть на это средства».

Но большинство 
Хованскую не под-
держало. Первый 
замглавы Комитета 
по ЖКХ Павел Кач-
каев напомнил: хотя с 
января 2012 года про-
шло больше трёх лет, 
общедомовые приборы учета 
воды и электроэнергии стоят 
лишь в 80 процентах многоквар-
тирных домов и не более чем в 
52 процентах квартир, «отсюда 
и все проблемы».

Обратите внимание: повы-
шающие коэффициенты не 
вводятся для граждан, которые 
не поставили в своих квартирах 
счетчики газа, а ведь тот же за-
кон «Об энергосбережении...» 
требовал сделать это к 1 января 
2015 года!

Павел Качкаев пояснил, что 
«газа закон не касается, потому 
что в правительстве уже приня-
то принципиальное решение о 
том, что устанавливать газовые 
счётчики должны будут лишь 
собственники домов, отапли-
ваемых газовыми котлами». 
Если в квартире единственный 
газопотребляющий прибор 
– плита, сказал депутат, «стои-
мость счётчика не окупится 
десятилетиями». Он лично, 
по его словам, «купил такой 
счётчик маме, которой сейчас 

88 лет, чтобы окупить 
его стоимость, надо 
прожить до 110 лет, 
и она намерена это 
сделать».

Экс-глава дум -
ского Комитета по 
энергетике Иван Гра-
чёв подтвердил, что 

«подавляющее большинство 
населения страны теперь – 
нарушители закона». Грачёв 
сказал, что законопроекты, 
которые бы решали проблему, 
внесены в Госдуму, но «до 
сих пор так и не приняты». В 
частности, с прошлого года ле-
жит законопроект, внесённый 
Ивановской областной думой: 
он предлагает продлить срок 
установки газовых счётчиков 
для собственников жилья до 
1 января 2019 года, и оста-

вить это требование лишь для 
тех, чьи дома отапливаются 
газовыми котлами. Иванов-
ские депутаты говорят, что 
стоимость установки одного 
газового счётчика – 5 тысяч 
рублей (в Москве – примерно 
8 тысяч), при этом раз в 8–10 
лет его надо менять, а плата за 
газ по нормативу – 46 рублей 
50 копеек – и потребление газа 
для приготовления пищи «ми-
нимально».

Павел Качкаев уверен, что 
тот или иной законопроект на 
эту тему всё же будет принят.

Еще одна новация, которая 
коснётся всех, – введение с 
1 апреля 2016 года нормативов 
обязательных платежей на 
общедомовые нужды. Платить 
граждане обязаны за воду (хо-
лодную и горячую), канали-
зацию и тепло, «необходимые 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирных домах», а 
нормативы утвердят органы 
власти субъектов РФ в порядке, 
установленном Правитель-
ством РФ. Какими будут эти 
нормативы в Москве – пока 
неизвестно. А в регионах, в 
которых они уже установлены, 
– разброс в десятки раз.

 По материалам 
газеты «Московский комсомолец»

По данным социологов, 
почти две трети россиян 
не имеют водительских 
прав на управление тем 
или иным транспортным 
средством. 

В семьях 88 процентам 
из них даже есть чем управ-

лять: либо автомобилем, либо 
мотоцик-лом. Но вот гаражей 
у большинства нет.

79 процентов соотечествен-
ников оставляют свой авто-
мобиль либо во дворе дома, 
либо во дворе учреждения, 
в котором работают. Реально 

припарковать машину в гара-
же (своём или служебном) за 
последний месяц удавалось 
только трети россиян. На 
платных парковках стояли за 
тот же месяц 16 процентов 
россиян. При этом на вопрос: 
«Где парковаться им было 
бы удобнее всего?» – опро-
шенные ответили: «Как раз 
на платных парковках, но 
мешает их дороговина».

Высокие показатели ра-
боты коллектива отметил 
главный инженер управ-
ления главного энергети-
ка ОАО «ММК» Игорь 
Андрюшин. Начальник 
цеха, помощник депутата 
Магнитогорского город-
ского Собрания Евгений 
Плотников говорил о те-
кущих делах и участии 
в рационализаторском 
движении. 

А спортивные достижения 
коллектива оказались 

столь же высоки, как и трудо-
вые, отметила присутствую-
щая на собрании инструктор 
частного спортивного образо-
вательного учреждения «Спор-
тивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» Галина Да-
нилова. 

Евгений Плотников позна-
комил коллектив с производ-
ственными показателями ра-
боты комбината и управления 
главного энергетика, подвёл 
итоги работы кислородного 
цеха за пять месяцев 2015 года  
и поставил перед коллективом 
задачи на будущее.

В настоящее время руко-
водство ОАО «ММК» ставит 
приоритетные задачи: развитие 
рационализаторской работы, 
повышение творческой актив-
ности сотрудников и внедрение 
энергоэффективных мероприя-
тий. Начальник цеха подчер-
кнул, что коллектив активно 

включился в работу и добился 
высоких результатов. 

Главный инженер управ-
ления Игорь Андрюшин рас-
сказал о модернизации произ-
водства. В мае 2015 года на па-
ровоздуходувной электростан-
ции введён в эксплуатацию 
агрегат турбовоздуходувной 
машины, который позволит не 
только обеспечить стабильную 
работу девятой и десятой до-
менных печей, но и снизит 
затраты на энергоресурсы. Он 
подчеркнул, что кислородный 
цех стабильно показывает вы-
сокие результа-
ты. В феврале 
и апреле кол-
лектив занял 
первое место в 
ежемесячном 
трудовом сорев-
новании среди 
цехов управле-
ния главного 
энергетика. В январе и февра-
ле молодёжные бригады цеха 
стали победителями в сорев-
новании молодёжных трудовых 
коллективов. 

К слову сказать, в последние 
годы цех заметно помолодел: 
четверть членов коллектива ещё 
не отметили тридцатилетие. 

Спортивный инструктор Га-
лина Данилова говорила о 
спортивных результатах. И 
здесь цех оказался на высоте: 
Евгений Плотников получил 
грамоту и кубок за первое место 

в зимней спартакиаде среди 
коллективов подразделений 
управления главного энергети-
ка. Спортсмены кислородного 
цеха участвовали в лыжных 
гонках, конькобежных сорев-
нованиях, играли в «Снежный 
мяч», стреляли из пневмати-
ческой винтовки, первыми 
пересекали финишную прямую 
на картингах. А ещё играли в 
настольный теннис, шахматы, 
волейбол и стритболл. Ока-
залось успешным и начало 
летней спартакиады: цех занял 
первое место в эстафете. 

– Победителя-
ми становятся 
те цехи, руко-
водство которых 
ответ ственно 
о т н о с и т с я  к 
спорту и созда-
ёт все условия 
для участников 
спартакиады, – 

отметила Галина Данилова. 
Начальник цеха Евгений 

Плотников пожал руки и вру-
чил грамоты самым активным 
спортсменам – аппаратчику воз-
духоразделения Ивану Авдееву, 
машинисту компрессорных 
установок Станиславу Короб-
ченко, ведущему специалисту 
Евгению Данилюку. Кроме 
того, лучшим спортсменам бу-
дет выделена денежная премия 
из фонда начальника цеха. 

 Ирина Коротких

В рамках региональ-
ного проекта по под-
держке молодёжного 
предпринимательства 
запланировано проведе-
ние тренингов, мастер-
классов, форумов и кру-
глых столов.

Мероприятия пройдут в 
шести городах: Челябинске, 
Магнитогорске, Миассе, Зла-
тоусте, Троицке и Сатке. От-
крытие проекта «Ты – пред-
приниматель» в областном 
центре запланировано на 16 
июня, в городах области – с 
22 по 24 июня.

Предварительный приём 
заявок начался ещё в янва-
ре, на сегодня более тыся-
чи жителей области готовы 

включиться в программу. Как 
сообщил куратор проекта в 
Челябинской области Миха-
ил Голяк, сейчас проводится 
обучение участников проекта, 
им помогают разрабатывать 
и защищать свои бизнес-
проекты.

Напомним, федеральный 
проект «Ты – предпринима-
тель» реализуется на тер-
ритории Южного Урала с 
2009 года. За это время через 
образовательную программу 
«Открой дело» прошли ты-
сячи молодых бизнесменов, 
которые сегодня являются 
владельцами малых и круп-
ных предприятий в регионе. 
Так, только по итогам реали-
зации проекта в 2014 году их 
было открыто 65.

Выпускники средних 
профессиональных за-
ведений показывают 
самый высокий про-
цент ожиданий, стрем-
лений и стараний. Не 
имея трудового опыта 
за плечами, они, как 
никто другой, стремятся 
стать финансово само-
стоятельными.

Для молодых людей в 
возрасте от 18 до 20 лет  в 
службе занятости действует 
программа «Временное тру-
доустройство выпускников», 
направленная на повыше-
ние конкурентоспособности 
молодёжи на рынке труда и 
предусматривающая органи-
зацию стажировок. 

– Программа может быть 
интересна работодателям 
всех форм собственности – 
от крупных предприятий 
до индивидуальных пред-
принимателей, – уверена 
ведущий специалист центра 
занятости Анна Шарипова. 

–  Руководитель заключает с 
центром занятости договор 
и заявляет вакансию, после 
чего ему оперативно подби-
рают сотрудников из числа 
выпускников среднего про-
фессионального образования. 
По результатам отбора самые 
достойные приступают к 
работе, а работодатель ежеме-
сячно предоставляет в службу 
занятости заверенную копию 
табеля рабочего времени и 
акт выполнения договорных 
обязательств. Эти документы 
необходимы для перечис-
ления центром занятости 
материальной поддержки вы-
пускникам, трудоустроенным 
в рамках программы. Инспек-
торы центра занятости выез-
жают на предприятия и помо-
гают оформить необходимые 
документы. Работодатель же, 
в случае, если его устраивает 
работник, вправе оставить его 
на постоянную работу. 

В 2014 году в программе 
участвовали 22 организации 
города.

Госдума приняла закон, стимулирующий россиян к установке счётчиков расхода воды и электричества

Сменно-встречное собрание четвёртой  кислородной станции 
кислородного цеха управления главного энергетика 
ОАО «ММК»отличалось информационной насыщенностью

В последние годы 
цех заметно помолодел: 
четверть 
членов коллектива 
ещё не отметили 
тридцатилетие
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