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Мораторий

Капремонты в фокусе внимания
Губернатор Челябин-
ской области Борис Ду-
бровский поддержал 
предложение депутатов 
Законодательного собра-
ния внести изменения в 
региональный закон о 
капремонтах, сообщи-
ла пресс-служба главы 
региона. По его мне-
нию, необходимо ввести 
мораторий на оплату 
капремонтов для жите-
лей ветхих домов, под-
лежащих сносу, и ввести 
отсрочку платежей для 
владельцев квартир в 
новостройках.

«Люди справедливо зада-
ются вопросом: почему мы 
должны платить за капремонт, 
если наши дома через не-
сколько лет будут подлежать 
сносу? – сказал Борис Ду-
бровский. – Уверен, нужно 
ввести мораторий на оплату 
капитального ремонта ветхих 
домов с износом более 70 про-
центов. И совершенно точно 
исключить любую комиссию 
при совершении платежа.

Жильцам новостроек тоже 
непонятно, почему нужно 

платить сейчас, если ремонт 
будет проводиться через де-
сятки лет. Предлагаю де-
путатам на рабочей группе 
внимательно изучить вопрос 
об отсрочке уплаты взносов 
для жителей новых домов».

В настоящее время депута-
ты ЗСО на заседаниях рабочей 
группы по вопросу разработки 
нормативно-правовых актов 
обсуждают внесение измене-
ний в региональный закон о 
капремонтах. Ранее депутат 
регионального парламента 
Дмитрий Замятин выступал с 
предложением приостановить 
действие областного закона 
и инициировать доработку 
соответствующего федераль-
ного закона. По его мнению, 
сборы платежей в общий 
котёл фонда капитального 
ремонта необходимо отме-
нить и сделать приоритетным 
открытие специальных счетов 
для каждого дома. На время 
доработки закона Замятин 
предлагал вернуться к схеме 
государственного субсидиро-
вания капремонтов, которая 
успешно действовала в нашем 
регионе несколько лет.

Демография

Нас перепишут в октябре
Микроперепись населе-
ния по вопросам демо-
графической ситуации 
пройдёт в Челябинской 
области с 1 по 31 октя-
бря.

Всероссийская перепись 
населения должна прохо-
дить не реже одного раза в 
десять лет. Но для получения 
актуальной информации о 
ходе выполнения основных 
госпрограмм нужны регу-
лярные опросы. Поэтому в 
октябре во всех субъектах 
РФ будут проводить микро-

перепись с охватом примерно 
1,7 процента постоянного 
населения.

Итоги последней переписи 
показали, что продолжается 
процесс старения населения, 
уменьшилось число браков, 
сокращается среднее число 
рождённых детей. Именно 
поэтому женщинам в воз-
расте 18–44 лет и мужчинам 
18–59 лет будут заданы во-
просы о том, сколько всего 
детей они собираются иметь 
и сколько детей хотелось бы 
им иметь при наличии всех 
необходимых условий.

тысяч270
Столько жителей Челя-

бинской области зареги-
стрировались на едином 
портале госуслуг.

Цифра дня 

Инвестиции

Накануне Дня металлур-
га генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев и исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев по-
сетили Магнитогорский 
завод прокатных валков, 
где были внедрены совре-
менные технологии для 
плавления металла. 

Э то две индукционные печ-
ные установки ёмкостью 

четыре и шесть тонн. Сей-
час они находятся в опытно-
промышленной эксплуатации. 
Делегацию встретили дирек-
тор завода Сергей Цыбров 
и его заместитель Андрей 
Авдиенко, а также главный 
инженер Павел Левко и глав-
ный инженер Объединённой 
сервисной компании Павел 
Бовшик.

Строительство новых печей 
обошлось в 138 миллионов 
600 тысяч рублей. Инвестиция 
окупится благодаря увеличе-
нию производительности вы-
плавки металла и снижению 
расходов на электроэнергию 
на 20 процентов. Павел Ши-
ляев отмечает, что этот проект 
позволит городу и комбинату 
выйти на важное направление 
развития:

– Продукция завода про-
катных валков востребована и 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, и на рос-
сийском рынке, и за рубежом. 
На заводе используют техно-
логии европейского уровня, 
которые не прекращают со-
вершенствоваться. На базе 
имеющихся многолетних раз-
работок можно планировать 
дальнейшее развитие нового 

литейного производства. А 
это – производственный по-
тенциал города: рабочие места 
и доходы в бюджет.

Магнитогорский завод про-
катных валков был создан на 
базе цеха изложниц, который 
подлежал закрытию. ММК 
сохранил коллектив цеха и его 
компетенции, организовав тем 
самым принципиально новое 
производство.

Подготовка основания под 
фундаменты индукционных 
печей началась в феврале 2015 
года. Генеральным проекти-
ровщиком выступил Уралэнер-
гочермет, а генеральной под-
рядной организацией – ОСК. 
Поставщиком контрактного 
оборудования стала немецкая 
компания Otto Junker GmbH. 
Были построены технологи-
ческие помещения, заложен 

фундамент под оборудова-
ние, смонтированы системы 
внутреннего водопровода и 
канализации, охлаждения и 
гидравлики печных установок, 
подачи сжатого воздуха, вен-
тиляции и дымоудаления, се-
тей связи и электроснабжения. 
В начале июня специалисты 
завода приступили к пускона-
ладочным работам, которые 
обеспечат выход агрегата на 
проектные показатели.

Павел Шиляев, Виталий 
Бахметьев и Сергей Цыбров 
нажали на символическую 
красную кнопку, и печи были 
запущены. После этого го-
сти ознакомились с работой 
печных установок, побывали 
в термическом отделении и 
наблюдали центробежный за-
лив валка.

 Максим Юлин

Продукция завода прокатных валков востребована на российском и зарубежном рынках

Технологии европейского уровня


