
Законодатели хотят компенси-
ровать расходы на оплату ком-
мунальных услуг из средств 
федерального бюджета всем, 
кто предоставил жильё для 
временного проживания бе-
женцам с Украины, пишут 
«Известия».

Ч
лен нижней палаты парламен-
та Виктор Шудегов готовит 
проект закона о внесении 

изменений в ФЗ «О беженцах». 
Поправки будут направлены на вве-
дение нормы о государственной ком-
пенсации коммунальных платежей 
гражданам России, которые предо-
ставили свою жилую площадь для 
временного проживания беженцев. 
По мнению законодателя, введение 

подобной гарантии будет стимули-
ровать желание граждан принимать у 
себя людей, вынуждено покинувших 
свои дома, и поможет государству 
более оперативно решать проблемы 
расселения при массовом 
потоке беженцев, как в 
ситуации с гражданской 
войной на Украине.

После начала боевых 
столкновений на восто-
ке Украины сотни тысяч 
граждан соседнего госу-
дарства прибыли в Рос-
сию в поисках убежища. 
Многие из них были расселены в 
детские летние лагеря, санатории и 
другие учреждения. Те, кому повезло 
меньше, оказались в палаточных ла-
герях, которые с наступлением осени 

станут непригодны для проживания, 
как и некоторые летние лагеря, что 
потребует поиска новых мест для 
размещения десятков тысяч людей.

Также Шудегов считает, что приток 
беженцев может помочь со-
хранить и некоторые выми-
рающие населённые пунк- 
ты в России. Для этого 
будет рассмотрен вопрос за-
конодательного регулирова-
ния передачи заброшенной 
жилой недвижимости вы-
нужденным переселенцам.

Руководитель постоян-
ной комиссии СПЧ по миграционной 
политике и защите прав человека в 
сфере межнациональных отношений 
Евгений Бобров согласился с не-
обходимостью поддержки граждан, 

которые примут у себя прибываю-
щих с Украины.

– Мы считаем, что надо предостав-
лять субсидии местным жителям за 
приют беженцев. Аналогичные суб-
сидии были предоставлены жителям 
Северного Кавказа, приютившим 
у себя беженцев во время войны в 
Чечне, – сказал он.

При этом член СПЧ отметил, что 
необходимо ввести градацию сумм 
компенсаций, при которой за предо-
ставление приюта инвалиду, ребенку 
или беременной женщине гражданин 
получит большую поддержку от 
государства.

Есть и другое мнение. Глава ко-
миссии Общественной палаты РФ 
по социальной поддержке граждан 
и качеству жизни Владимир Слепак 
усомнился в необходимости субси-
дий и компенсаций.

– Считаю, что первичной задачей 
должно быть обеспечение необхо-
димым соцпакетом самих беженцев. 
Преждевременно и не совсем умест-
но говорить о льготах для людей, ко-
торые по велению сердца приютили 
беженцев, – считает он. – Во-первых, 
нужно обеспечить адресной помо-
щью самих беженцев, а потом им, 
возможно, и не понадобится опека 
и поддержка местного населения, 
и они смогут строить жизнь как 
самостоятельные граждане нашей 
страны.

На конец июля, по данным дет-
ского омбудсмена Павла Астахова, 
число официально зарегистрирован-
ных беженцев с Украины превысило 
233 тыс. человек, более 34 тыс. из 
них – дети. В числе беженцев 751 
беременная женщина. Еще многие 
тысячи граждан Украины ожидают 
оформления документов на получе-
ние статуса беженца.

На сегодня 66 регионов принимают 
бежавших с Украины. Основной при-
ток людей приходится на Ростовскую 
область, которая непосредственно 
граничит с зоной боевых действий 
на Украине и уже не раз подвергалась 
обстрелам из соседнего государства. 
По данным замгубернатора области 
Вадима Артемова, количество бе-
женцев только в Ростовском регионе 
перевалило за 40 тыс. человек.
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Руководство России 
приедет в Крым
На следующей неделе в Крыму соберется все руководство 
России – президент, премьер, члены кабинета министров, 
депутаты. Приедут на полуостров и предприниматели, 
сообщает РБК со ссылкой на правительственные ис-
точники.

Депутаты Госдумы начнут съезжаться в Крым 12 августа, 
чтобы пообщаться с жителями региона, собрать их жалобы и 
предложения. 13 августа более 20 депутатов под руководством 
первого вице-спикера и президента Олимпийского комитета 
России Александра Жукова приедут в детский лагерь «Артек». 
Среди парламентариев будут известные спортсмены. Они 
проведут мастер-классы для детей, а затем поиграют с ними 
в мини-футбол.

Главное мероприятие запланировано на 14 августа. Тогда 
Госдума соберется в полном составе в Ялте для встречи с пре-
зидентом России Владимиром Путиным и премьер-министром 
Дмитрием Медведевым.

 посол

Засланный казачок
В ближайшие дни свои верительные гра-
моты Владимиру Путину вручит новый 
американский посол – Джон Теффт. 
Кадровый дипломат, работавший в 
своё время в Италии, Латвии, Грузии 
и на Украине, он свободно владеет не-
сколькими языками, включая русский.

С 2005 по 2009 год Теффт был 
послом в Грузии. Отношения 
Теффта и Саакашвили были 
дружескими, президент даже 
заявил, что американский по-
сол «стал частью культурной, 
политической и социальной жизни Грузии». А вот с оппози-
цией у Теффта не сложилось: та обвиняла его в лоббировании 
интересов США, а также в том, что он натравливает Саакашвили 
на Россию.

Свет на деятельность Теффта помог пролить сайт Wikileaks. 
Выяснилось, что посол активно уверял Саакашвили в том, что 
Запад поддержит действия Тбилиси. Перед самым началом 
войны Теффт отправил в Вашингтон депешу, в которой сообщал 
о начале осетинской агрессии, а также о том, что российские 
войска уже вошли с севера в непризнанную республику – об 
этом ему якобы сообщили в грузинском МИДе, а подтверждение 
он получил из собственных источников. Уже через несколько 
дней Теффт вынужден был признать поражение и в очередной 
телеграмме руководству с горечью писал, что Грузия проиграла 
войну потому, что Запад не оказал ей должной поддержки.

После Грузии Теффт был назначен послом на Украину. Он уже 
посещал страну в 2004 году, когда там начиналась «оранжевая 
революция», а в 2009-м – вернулся туда надолго. Изначально 
назначение Теффта практически все – как пророссийские, так 
и проамериканские силы – восприняли с энтузиазмом. Теффт 
виделся фигурой, способной сделать из Украины мостик 
между Москвой и Вашингтоном. Действительность оказалась 
иной. Теффт, отстаивая позиции США, не особо заботился о 
налаживании связей с Россией. Уже после того как Ющенко 
уступил пост президента Виктору Януковичу, посол неодно-
кратно в жёсткой форме требовал немедленного освобождения 
Юлии Тимошенко и членов её правительства. При этом активно 
работал с оппозицией, раздавая гранты. Официально это на-
зывалось «развитием гражданского общества». Хотя Теффт 
покинул Украину еще до того, как там начался майдан, многие 
отечественные эксперты по понятным причинам считают, что 
он косвенно приложил руку к его подготовке.

Несмотря на то, что Джона Теффта торжественно приняли 
в почётные украинские казаки и подарили саблю, далеко не 
все обычаи страны пребывания вызывали у него позитивную 
реакцию. Печальную известность дипломату принёс его отзыв 
об украинском гимне, который был опубликован на Wikileaks: 
«Особенно невозможно было слушать их гимн. Это как какая-то 
пытка! Они как затянут хором «Ще не вмэрла Украина» – созда-
ется впечатление, что тебя живьём отпевают. Нападает какая-то 
гнетущая, душераздирающая тоска, порой кажется, что в округе 
от этого завывания дохнут мухи. Слушать этот вой до того не-
выносимо, что иногда казалось – легче было бы умереть».

В отличие от многих своих коллег, Теффт тесно связан с 
бизнес-кругами и активно помогает продвижению американ-
ского бизнеса в странах пребывания. В России Теффт также 
намерен продвигать экономические интересы американских 
компаний даже в условиях санкций. Сделать ему это будет 
непросто: у нового посла слишком специфичная репутация, 
и его назначением Вашингтон ясно дает понять, что на пере-
загрузку, подобную той, что случилась в 2008 году, Москве 
рассчитывать не стоит.

 ЖкХ | Стоимость «коммуналки» для магнитогорцев сохранится на уровне прошлого года

ольга БалаБаноВа

Средний «ценник» оплаты коммунальных 
услуг в Магнитогорске, который опреде-
ляется из расчёта квартиры площадью 54 
квадратных метра  с тремя проживающими, 
составляет  5 922,55 рубля – с учётом ото-
пления. Увеличение по сравнению с первым 
полугодием – 3,5 процента, что ниже уровня 
инфляции на услуги ЖКХ, размер которого 
исчисляется 4,8 процента. 

П
лата за жилое помещение для нанимателей 
сохранена на уровне действующей в 2013 
году. Основная причина – введение прави-

тельством Челябинской области минимального 
размера взноса за капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме на этот  год 
в размере шесть рублей на один квадратный метр 
общей площади. Тарифы на коммунальные услуги 
установлены Единым тарифным органом Челя-
бинской области, и их не превысил предельный 

индекс изменения вносимой платы за коммуналь-
ные услуги в размере 4,6 процента.

– Следует отметить, что председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев дал официальные 
поручения профильным министерствам и ведом-
ствам по итогам состоявшегося в Челябинске 
всероссийского форума «ЖКХ – новое качество», 
– рассказала начальник управления экономики 
администрации города Галина Калинина. – В 
первую очередь премьер-министр распорядился 
ограничить рост платы за коммунальные услуги 
на уровне, не превышающем уровень инфляции. 
Соответствующее поручение было дано феде-
ральной службе по тарифам, Министерствам 
энергетики, строительства и экономического раз-
вития России. 

Продолжается постепенное оснащение жилых 

домов Магнитогорска общедомовыми приборами 
учёта коммунальных ресурсов. Оснащение счётчи-
ками тепловой энергии составляет 59 процентов, 
электроэнергии – 37 процентов. 

Начиная с 2015 года потребителям, которые 
могли, но не установили приборы учёта, плата за 
коммунальные услуги будет начисляться в увели-
ченном  размере, с повышающим коэффициентом.  
Таким образом увеличение платежей населения 
за коммунальные услуги с 1 января 2015 года за 
счёт применения повышающих коэффициентов 
в связи с отсутствием приборов учёта  может, по 
прогнозам специалистов, привести к снижению 
платежеспособности населения и тем самым – к 
росту задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями.

Плата за комфорт

 украина | государство поможет тем, кто приютит у себя беженцев

 Зарплата

Борьба  
с наличностью
Ассоциация региональных банков России об-
ратилась в Центробанк с предложением обя-
зать все предприятия переводить зарплаты 
сотрудникам только на банковские карты.

Президент ассоциации, заместитель главы ко-
митета Госдумы по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков пояснил, что целью этой меры является сти-
мулирование безналичного оборота. Он отметил, что 
соответствующие изменения необходимо вносить в 
Трудовой кодекс и Кодекс об административных на-
рушениях. Нарушение этой нормы, по его мнению, 
должно караться штрафами на сумму от пяти тысяч 
рублей для руководителей компаний до 10–50 тысяч 
рублей для организаций.

Между тем начальник аналитического управления 
банка БКФ Максим Осадчий сообщил, комментируя 
эту инициативу, что в России «много населённых 
пунктов, в которых просто некуда засунуть карту 
по назначению». В 11 регионах России на человека 
приходится 0,2 банкомата, отметил Осадчий. Напри-
мер, в Дагестане на один банкомат или платёжный 
терминал приходится 4,5 тысячи человек (в Москве 
и Московской области – 400 пользователей).

Центробанк и Минфин ведут активную борьбу 
с наличностью с 2011 года. Число россиян, пред-
почитающих платить наличными, снижается, но 
медленно. По последним данным Центробанка, 70 
процентов россиян продолжают расплачиваться 
наличными (против 90,9 процента четыре года на-
зад). За 2013 год денежные доходы населения, по 
данным ЦБ, составили 43,9 триллиона рублей. При 
этом физические лица сняли с карт или оплатили 
«пластиком» товары и услуги на сумму 26,1 трил-
лиона рублей.

Восьмого августа – восемьдесят 
лет сортовому цеху ОАО «ММК». 
В этот день в 1934 году госко-
миссия подписала акт о приёме 
в эксплуатацию среднесортового 
стана «500», и Магнитка стала 
комбинатом с законченным ме-
таллургическим циклом.

Стан конструкции фирмы «Демаг» 
имел мощность 320 тысяч тонн про-
дукции в год. В мае 1935-го принят в 
эксплуатацию стан «300» № 1, в феврале 
1938-го пущен стан «300» № 3. В июле 
1942 года три стана вошли в единый 
цех – сортопрокатный.

В годы Великой Отечественной войны 
цех в основном выполнял военные за-
казы, особенно много производилось 
снарядной стали. За успешное вы-
полнение фронтовых заказов коллек-
тив СПЦ неоднократно удостаивали 
переходящего Красного знамени ГКО. 
В третьем квартале 1945-го решением 
ГКО знамя было передано коллективу 
цеха на вечное хранение.

В 1947 году стан «300» № 3 стал пер-
вым в отрасли комплексно автоматизи-
рованным станом. Начиная с 1960 года, 
на всех станах цеха осуществлялась про-
грамма реконструкции и модернизации 
оборудования.

В июле 1995 года приказом гене-
рального директора ОАО «ММК» СПЦ 
объединён с проволочно-штрипсовым и 
стал называться сортовым.

В 2005–2006 годах ММК полностью 
обновил сортовое производство, введя 
в строй три современных, полностью 
автоматизированных стана итальянской 
фирмы Danieli суммарной производи-
тельностью 2 миллиона тонн сортового 
проката в год. Сортовой стан «450» про-
изводительностью до 780 тысяч тонн в 
год предназначен для прокатки уголка, 
швеллера, полос; мелкосортный стан 
«370» мощностью 585 тысяч тонн – для 
выпуска арматурного прутка круга диа-
метром до 36 миллиметров, квадрата, 
шестигранника. Третий сортовой стан 
– двухниточный проволочный «170» 
мощностью 765 тысяч тонн в год – пред-
назначен для производства катанки и 
термоупрочнённой арматуры малых 
диаметров. Эти станы стали первыми, 
построенными на территории бывшего 
СССР за последние двадцать лет. А по 
уровню оснащения – самыми современ-
ными в мире.

Благодаря новому оборудованию 
ММК производит высококачественный 
сорт максимально широкой номен-
клатуры, соответствующий мировым 
стандартам, для внутреннего и внеш-

него рынков. В январе 2007 года на 
новых сортовых агрегатах Магнитки 
была произведена 2-миллионная тонна 
нового сорта. В феврале 2008 года со-
ртопрокатчики ММК выпустили уже 
4-миллионную тонну сортового проката 
на новых станах. В сентябре того же года 
преодолен и 5-миллионный рубеж. 

Осенью 2012 года суммарный 
объём выпуска продукции в сорто-
вом цехе ОАО «ММК» превысил  
10 миллионов тонн.

Сортовой цех не раз становился 
площадкой для освоения новых видов 
продукции комбината. К примеру, в 2009 
году в условиях сокращения объёмов 
производства и остановки других ме-
таллургических предприятий на рынке 
возникла потребность в отдельных 
видах проката для автомобилестроения 
и тракторостроения. В связи с этим в 
цехе на сортовом стане «450» освоили 
производство рессорной полосы, в том 
числе Т-образной и желобчатой. Эта 
продукция предназначена для автоза-
водов МАЗ, ГАЗ, Белорецкого завода 
рессор и пружин и других предприятий. 
Также на стане «450» усилиями специа-
листов лаборатории сортового проката, 
электросталеплавильной лаборатории 
ЦЛК ОАО «ММК» и технологов со-
ртового цеха освоено производство 

полос из борсодержащей стали марок 
35Г1Р и 40Г1Р с нормированной про-
каливаемостью. Они предназначены для 
изготовления траков гусениц сельскохо-
зяйственной техники на Челябинском 
тракторном и Чебоксарском агрегатном 
заводах.

Недавно на стане «450» сортового 
цеха ММК в короткий срок освоена 
новая востребованная на российском 
рынке продукция – специальный швел-
лер № 16Са, который применяется в 
конструкции электровозов. Новочер-
касский электровозостроительный завод 
– крупнейший российский производи-
тель магистральных и промышленных 
электровозов – обратился к руководству 
ММК с просьбой рассмотреть возмож-
ность производства этого фасонного 
профиля на своих мощностях. Ранее 
единственным поставщиком швеллера 
№ 16Са на рынок России являлся укра-
инский металлургический комбинат 
«Азовсталь», но он не обеспечивал не-
обходимые геометрические параметры 
профиля.

В апреле 2014 года на стане состоя-
лась прокатка. Несмотря на сложность 
и массивность профиля, она прошла ста-
бильно, получены требуемые ГОСТом 
геометрические параметры профиля. От 
Новочеркасского электровозостроитель-
ного завода получен положительный 
отзыв о качестве нового вида швеллера 
производства ММК. Тысяча тонн швел-
лера № 16Са прокатана и отгружена 
потребителю. 

Поздравляем работников и ветеранов 
цеха с юбилеем!

С юбилеем, сортовой!


