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Финансирование

Правительство Российской 
Федерации дополнительно на-
правляет 147 миллионов руб- 
лей для помощи с приобрете-
нием жилья жильцам частично 
обрушившегося многоквартир-
ного дома № 164 по пр. Карла 
Маркса в Магнитогорске.

Об этом в среду заявил премьер Дми-
трий Медведев на специальном сове-
щании федерального правительства о 
действиях по ликвидации последствий 
обрушения дома в нашем городе.

Дмитрий Медведев поручил вице-
премьеру Виталию Мутко проконтро-
лировать оперативное перечисление 
денег в Челябинскую область. В прави-
тельственном совещании, состоявшем-
ся в подмосковных Горках, посредством 
видеосвязи принял участие губернатор 
Челябинской области Борис Дубров-
ский, который и будет курировать 
распределение средств между постра-
давшими непосредственно на Южном 
Урале.

«Ещё раз хочу выразить искренние 
соболезнования родным и близким 
погибших. Конечно, желаю скорей-
шего выздоровления пострадавшим, 
– сказал Дмитрий Медведев. – Работа 
по принятию неотложных мер уже 
развёрнута. Напомню, что я распоря-
дился направить на оказание помощи 
пострадавшим в результате обрушения 
жилого дома 65 миллионов рублей, 
которые были выделены из резервного 
фонда правительства. Деньги в область 
поступили. Теперь нужна планомерная 
помощь тем, кто остался без крыши над 
головой. Это прежде всего жители двух 
подъездов, № 7 и 8, это 101 семья, им 

будет оказана финансовая помощь для 
обеспечения жильём. Для этих целей из 
резервного фонда правительства будет 
направлено области в общей сложно-
сти 147 миллионов рублей. Я подписал 
соответствующие документы – это 
одно постановление и два распоряже-
ния правительства. Размер помощи 
каждой конкретной семье будет зави-
сеть от площади утраченного жилья, 
выплаты рассчитываются исходя из 
определённых нормативов. Очевидно, 
что эти средства нужно распределить 
как можно быстрее».

«Федеральные средства поддержки 
граждан были доведены до нас опера-
тивно, своевременно. Мы их получили 
уже 6 января, несмотря на праздники, 
– рассказал участникам совещания Бо-
рис Дубровский. – Из 65 миллионов 43 
миллиона уже доведены до граждан по 
различным направлениям. Думаю, что 
до конца недели, за редким исключе-
нием, мы все эти выплаты закончим. 
С 3 января начали свои региональные 
выплаты – на сумму больше 93 мил-
лионов рублей. На текущий момент 
около 50 процентов этих выплат про-
изведено. Мы очень благодарны вам за 
поддержку, которую вы оказываете. Я 
лично обращался с просьбой оказать 
финансовую поддержку для обеспече-
ния граждан жилыми помещениями 
взамен утраченных в седьмом и вось-
мом подъездах. 147 миллионов – сумма, 
которой в соответствии с нормативами 
и правилами будет достаточно, чтобы 
обеспечить граждан новым жильём. 
Это будут единовременные денежные 
выплаты, то есть мы предоставим воз-
можность гражданам выбрать жильё 
и будем оплачивать его стоимость 

продавцу. Это может быть и вторичка, 
и новые квартиры».

Дмитрий Медведев 
поинтересовался,  
есть ли  на первичном рынке 
недвижимости в Магнитогорске 
жильё, которое можно приобрести 
для пострадавших уже сейчас?

«В городе идёт достаточно активная 
стройка, есть и свободное жильё на 
рынке, – ответил Борис Дубровский. 
– Квартирография такая: от 31 до 35 
квадратных метров – это одноком-
натные квартиры, что,  в общем-то, 
нормально. Некоторые сложности 
могут возникнуть с трёхкомнатными 
квартирами, площадь которых порой 
не превышает 50 кв. м. Однако все воз-
никающие проблемы будем решать с 
учётом интересов пострадавших».

Напомним, что, кроме федеральной 
и областной исполнительной власти, 
значительную помощь пострадавшим 
окажет Магнитогорский металлур-
гический комбинат. Решение о раз-
мерах материальной помощи принял 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников. Совокупная 
сумма адресных выплат ММК составит 
около 100 миллионов рублей. Средства 
перечислены на счёт благотворитель-
ного фонда «Металлург». Ранее ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» направил десять миллио-
нов рублей на специальный счёт по 
сбору средств для поддержки постра-
давших.

  Владислав Рыбаченко

Планомерная поддержка
Регион

С заботой об экологии
С 1 января 2019 года Челябинская область, как и 
вся Россия, перешла на новую систему обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами.

Принципиальное отличие новой схемы обращения с 
ТКО в том, что все отходы будут сортировать и отправ-
лять на дальнейшую переработку. Согласно этой схеме, 
территория области поделена на пять кластеров, каждый 
из которых объединяет несколько муниципальных об-
разований. Новую услугу южноуральцам предоставляют 
региональные операторы. В Магнитогорском, Карабаш-
ском и Челябинском – это ООО «Центр коммунального 
сервиса», в Кыштымском кластере – ООО «Спецсервис», 
в Горном – МУП «Комритсервис».

В границах всех кластеров определены точки сбора 
отходов, выстроена логистика, предусмотрено создание 
мусоросортировочных станций, где будет проходить 
предварительная обработка отходов. Отсортированные 
отходы будут направлять на переработку, а непригодные 
для дальнейшего использования «хвосты» попадут на 
полигон конечного захоронения.

Чтобы новая система по обращению с ТКО заработала в 
полном объёме, на Южном Урале строят новые полигоны, 
мусоросортировочные комплексы, а также мусоропере-
грузочные станции. Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский распорядился направить почти 100 
миллионов рублей из областного бюджета муниципаль-
ным образованиям на приобретение контейнеров для 
сбора твёрдых коммунальных отходов. В Магнитогорском, 
Челябинском и Кыштымском кластерах установлено 
более 1000 новых контейнеров, обновляется автомобиль-
ный парк регоператоров.

Глава региона поставил задачу министерству экологии 
Челябинской области определить территорию на Южном 
Урале, в которой будет реализован пилотный проект по 
раздельному сбору мусора.

Экономика

Бюджеты утверждены
Все муниципальные образования Челябинской 
области вошли в новый год с принятыми бюд-
жетами.

Муниципалитеты утвердили свои бюджеты до начала 
2019 года – принято 319 местных бюджетов на 2019–2021 
годы. Как сообщили в министерстве финансов Челябинской 
области, ещё на стадии проекта 94 главных финансовых до-
кумента муниципалитетов, имеющих высокий уровень до-
тационности, прошли экспертизу в министерстве финансов 
Челябинской области.

«Как того требует законодательство, мы ежегодно 
контролируем качество составления бюджетов высокодо-
тационных муниципалитетов, смотрим, все ли требования 
Бюджетного кодекса соблюдены», – сообщил министр 
финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. По 
его словам, минфин особое внимание уделяет состоянию 
муниципального долга, размеру дефицита, правильности 
распределения районами дотаций для поселений.

В минфине уточнили: в 2019 году муниципалитетам 
планируется перечислить 90,1 миллиарда рублей, что 
составляет почти половину расходов регионального бюд-
жета. По сравнению с первоначальным планом на 2018 год 
сумма трансфертов увеличилась на 18 процентов.

В 2019 году минфин планирует расширить контроль за 
состоянием муниципального долга. Практика согласова-
ния с правительством области решений о привлечении 
коммерческих кредитов с наступившего года будет рас-
пространена на выдачу муниципальных гарантий.

Особенностью 2019 года является также расширение 
возможностей муниципалитетов по решению задач мест-
ного значения.

Занятость

Как и куда в Челябинской 
области трудоустраивают 
безработных граждан пред-
пенсионного возраста.

В 2019 году главное управление 
по труду и занятости Челябин-
ской области планирует пере-
обучить и дать дополнительное 
профессиональное образование 
минимум 1168 южноуральским 
предпенсионерам, сообщают на 
сайте ведомства. В магнитогор-
ской службе занятости населения 
уточнили, что пока не получили 
из областного центра разнарядку 
на переобучение, хотя граждане 

предпенсионного возраста встают 
на учёт с прошлого года.

Специалист по связям с обще-
ственностью центра занятости 
Магнитогорска Анна Шарипова 
рассказала, что пока принимают 
граждан предпенсионного возрас-
та на общих основаниях.

– При этом для гражданина 
обязателен статус безработного, – 
рассказала Анна Шарипова. – Если 
человек предпенсионного возраста 
состоит в официальных трудовых 
отношениях, услугу по переподго-
товке он получить не сможет. Пере-
обучение проводим по профессиям, 
востребованным на рынке труда, 

их перечень размещён на нашем 
сайте. Граждане предпенсионного 
возраста встают к нам на учёт с 
прошлого года, и если не трудоу-
страиваются, ожидают набора в 
группу по переобучению.

В первом квартале 2019 года 
центр занятости обучает без-
работных граждан на поваров, 
пекарей, электрогазосварщиков, 
кассиров и администраторов тор-
гового зала, швей, инспекторов 
по кадрам, младших медсестёр. 
Также есть курс «Основы сметного 
нормирования и ценообразования 
в строительстве».

Правительство РФ постановило, 
что с первого января гражданам 

предпенсионного возраста повы-
шено максимальное пособие по 
безработице до 11280 рублей. Для 
сравнения: остальные категории 
безработных могут рассчитывать 
максимум на восемь тысяч ру-
блей.

В базе интернет-рекрутингового 
агентства HeadHunter указано, что 
в Магнитогорске, кроме младшей 
медсестры, по всем профессиям, 
на которые переобучает центр 
занятости, есть вакансии. Предла-
гаемый минимальный заработок 
превышает максимальное пособие 
предпенсионеров. Так, зарплата 
кассира начинается от 13 тысяч ру-
блей, а швеи – от 37 тысяч. Правда, 
на швею всего одно вакантное 
место в модном бутике в торговом 
центре.

По списку востребованных ва-

кансий центра занятости населе-
ния требуются 23 медсестры и 21 
электрогазо-сварщик. Прочие про-
фессии, на которые переобучают, 
указаны в общем списке вакансий. 
Здесь кассир и швея смогут рас-
считывать минимум на 15 тысяч 
рублей, а администратор – уже на 
30 тысяч рублей.

По состоянию на 9 января 2019 
года в Магнитогорске зарегистри-
ровали 1374 безработных. Центр 
занятости предлагает 928 вакант-
ных мест. По закону о занятости 
населения предпенсионерами 
считают граждан за пять лет до 
пенсии по старости, в том числе 
назначенной досрочно. с 2019 года 
пенсионный возраст для женщин 
наступает в 60 лет, для мужчин – в 
65 лет.

 Максим Юлин

Вторая путёвка в жизнь

Из резервного фонда правительства выделены необходимые средства  
на покупку квартир для пострадавших магнитогорцев

Виталий Мутко, Дмитрий Медведев, Дмитрий Волков


