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Читайте в ЧетвеРГ   в Магнитогорске стартовал первый этап фестиваля рабочих профессий

В МГТУ 
СОСТОялСя фЕСТИВАль 
ДРУЖбы нАРОДОВ

Выходит с 5 мая 1935 года

ПРЕМьЕР-МИнИСТР 
ДМИТРИй МЕДВЕДЕВ УВЕРЕн, 
чТО РУбль УКРЕПИТСя

 пресс-конференция | О перспективах строительства жилья на условиях государственного софинансирования
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лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

В КАРТИннОй ГАлЕРЕЕ 
ПРОйДёТ ВыСТАВКА, 
ПОСВящённАя ПАМяТИ 
фёДОРА РАзИнА
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Столько 
сайтов, ре-
кламирую-
щих син-
тетические 
наркотики, 
было за-
крыто с на-
чала этого 
года.

 признание

Специалисты ММК 
отмечены премией 
правительства
заместитель генерального директора Магнитогор-
ского металлургического комбината по производ-
ству Сергей Ласьков и старший менеджер по ста-
леплавильному производству научно-технического 
центра ОаО «ММК» Олег Николаев награждены 
премией Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники за разработку и освоение 
высококачественных экономичных автолистовых 
сталей нового поколения для обеспечения потреб-
ностей отечественного автомобилестроения и повы-
шения конкурентоспособности металлопродукции на 
мировом рынке.

Наряду с представителями ММК в коллектив разработ-
чиков автолиста нового поколения вошли представители 
ряда других металлургических компаний и автопроизво-
дителей, а также центрального научно-исследовательского 
института черной металлургии имени И. Бардина 
(ЦНИИчермет). По словам Сергея Ласькова, «изготовле-
ние образцов данной инновационной металлопродукции 
для её последующего тестирования потенциальными за-
казчиками было возможно только на новейших агрегатах 
ОАО «ММК», в частности, на комплексе стана холодной 
прокатки «2000». Как известно, строительство этого 
прокатного комплекса было завершено в 2012 году, ввод 
в эксплуатацию и первой, и второй очереди комплекса 
проходили в присутствии Президента РФ Владимира 
Путина. Проект создания стана «2000» был разработан и 
реализован в рамках стратегии импортозамещения, обо-
значенной руководством страны в качестве приоритетной 
для российской промышленности».

Разработка и освоение производства нового вида 
автостали уже позволило ОАО «ММК» получить про-
мышленные заказы на данный вид металлопродукции от 
компаний Ford, Volkswagen и Renault-Nissan, имеющих 
свои производственные мощности в РФ. Опытные образ-
цы направлены в адрес компании Hyundai, которая до сих 
пор не использовала в своём производстве оцинкованный 
автолист российских производителей.

 дотации

Транш на зарплату
Правительство РФ выделит регионам 23 миллиарда 
рублей дотаций, которые сбалансируют бюджеты 
субъектов. Частично деньги пойдут на компенса-
цию расходов, связанных с повышением зарплаты 
бюджетникам.

Требование поступательного роста заработков в бюд-
жетной сфере сформулированы ещё в «майских указах» 
президента.

Сколько из этой суммы достанется Челябинской обла-
сти, пока неизвестно. В региональном Минфине поясни-
ли, что если это дотации на 2015 год, то вполне вероятно, 
они ещё не распределены официально. В прошлом году, 
к примеру, по этой же схеме область получила почти 
двухмиллиардный транш из Москвы. Но тогда и общая 
сумма дотаций была выше – 40 миллиардов рублей на 75 
российских регионов.

– В 2015 году на повышение зарплат работникам бюд-
жетной сферы в бюджете Челябинской области предусмо-
трено 11,9 миллиарда рублей. Это на 22 процента выше, 
чем в прошлом году, – добавили в министерстве. – Всего 
же доля расходов на зарплаты в бюджетной сфере в кон-
солидированном бюджете области – то есть, областном и 
муниципальных – остаётся на уровне 40 процентов.

 социология

Где рецепт счастья?
Опрошенные социологами вЦиОМ отмечают, что 
источник счастья для них – семья и родные люди.

Вместе с тем 17 процентов граждан России ответили, 
что несчастны. Кроме того, 88 процентов российской 
молодёжи и обучающиеся в вузах (86 процентов) чув-
ствуют себя более счастливыми, чем люди пенсионного 
возраста (64 процента) и малообразованные (61 процент). 
Достигнув весной 25-летнего максимума, к зиме индекс 
счастья несколько ослабил позиции.

МИХАИл СКУРИДИн

С рабочим визитом Челябинскую 
область посетил Председатель 
Комитета Государственной Думы 
РФ по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процес-
суальному законодательству 
Павел Крашенинников, предсе-
датель наблюдательного совета 
государственной корпорации 
«Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ» Сергей Степашин 
и генеральный директор этой 
корпорации Константин Цицин. 

В месте с губернатором Борисом 
Дубровским они участвовали в 
торжественной церемонии пере-

дачи новых квартир переселенцам из 
ветхого жилья в Копейске. Днём позже 
в Магнитогорске Павел Крашенинников 
дал пресс-конференцию, на которой 
рассказал о целях и результатах этого 
визита.

– Продолжает действовать государ-
ственная программа по переселению 
граждан из аварийного жилья. Она 
предусматривает два варианта: ре-
конструкцию старых домов, если это 
целесообразно, или строительство 
новых. В Копейске реализован второй 
вариант, на мой взгляд, гораздо пред-
почтительнее первого, – пояснил Павел 
Крашенинников. Госкорпорация «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» 
под программу переселения выделяет 
средства из федерального бюджета, за-
тем фонд заключает договор с субъектом 
федерации – так организовано совмест-
ное финансирование реконструкции или 
строительства нового жилья.

Для того чтобы попасть в федераль-
ную программу, недостаточно лишь 
подготовить и отправить в столицу 
документы. По словам Павла Краше-
нинникова, всегда проводится проверка, 
подтверждающая аварийное состояние 
жилфонда. Те регионы, что не справля-

ются с задачами, рискуют остаться без 
поддержки фонда – средства перерас-
пределяют на другие территории, где 
их используют эффективно. Одним из 
таких регионов справедливо считать 
Челябинскую область.

В Копейске в рамках областной 
адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилфонда, рас-
считанной на 2013–2017 годы, возвели 
два новых десятиэтажных дома. Общая 
площадь квартир составила больше 
пятнадцати тысяч квадратных метров. 
Будут построены и другие дома: в 
результате взаимодействия госкорпора-
ции, региона и муниципалитета к концу 
2014 года больше трёхсот копейских 
семей улучшат свои жилищные условия. 
Подобная работа ведётся 
и в других городах. Как 
подчеркнул на торжествен-
ной церемонии вручения 
ключей новосёлам губер-
натор Борис Дубровский, 
областные власти дорожат 
сотрудничеством и призна-
тельны фонду за финансо-
вую поддержку. Обретение 
южноуральцами нового 
жилья – это принципиаль-
ное изменение качества 
жизни. Именно эта задача 
названа ключевой в Стратегии развития 
региона до 2020 года.

– Кроме торжественных событий, свя-
занных с новосельем копейчан, прошло 
несколько совещаний по дальнейшему 
развитию программы переселения из 
ветхого жилья в Челябинской обла-
сти, – отметил Павел Крашенинников. 
– Участвовали Борис Дубровский и 
руководство госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ». 
Сотрудничество, несомненно, будет 
продолжено. Конкретным подтверж-
дением стало то, что Сергей Степашин 
и Константин Цицин одобрили заявку 
области об оказании финансовой по-
мощи региону в 2015 году в сумме 553 
миллионов рублей. Аванс в размере 
30 процентов поступит в областную 

казну первого января будущего года. А 
платёжное поручение на 73 миллиона 
рублей Сергей Степашин уже передал 
Борису Дубровскому. Подчеркну: это 
средства для улучшения жилищных 
условий жителей всей Челябинской 
области.

Ещё одна тема: встречи – бесплатная 
приватизация жилья. Её продление 
считается главным тормозом для строи-
тельства муниципального жилья. Об 
этом давно и неоднократно говорили 
и на уровне правительства страны, и 
в руководствах регионов. В очередной 
раз она продлена до 1 марта 2015 года. 
Кстати, даже если 28 февраля гражда-
нин подаст документы на регистрацию 
прав собственности на свою квартиру, 

органы государственной 
власти обязаны обеспечить 
это право. Так что у же-
лающих приватизировать 
жилье время ещё есть.

– Бесплатная приватиза-
ция продолжается с 1993 
года. Ни в одной стране 
мира подобного нет, – под-
черкнул Павел Владими-
рович. – По международ-
ной практике она длится 
два-три года. За это время 
все желающие успевают 

оформить жильё в собственность. Не-
однократно продлевая приватизацию 
в России, мы не даём строить государ-
ственное и муниципальное жильё: как 
только город построит муниципальное 
жильё, на следующий день оно будет 
приватизировано. Где брать средства на 
новое строительство?

Это одна из главных причин того, что 
в городах крайне мало манёвренного и 
социального жилищного фонда. Граж-
дане, имеющие право на бесплатные 
муниципальные квартиры, десятилетия-
ми стоящие в очередях, по сути, лишены 
этого права. Нет квартир для молодых 
семей, инвалидов, сирот. Списки оче-
редников почти не сокращаются. Кроме 
того, госкорпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» крайне сложно 

прогнозировать объёмы капитальных 
вложений в реконструкцию жилищного 
фонда, где до сих пор нет ясности с фор-
мой собственности квартир. Несмотря 
на это, даже в высоких властных коридо-
рах продолжают раздаваться отдельные 
популистские заявления о дальнейшем 
продлении бесплатной приватизации.

Павел Крашенинников рассказал и 
о перспективах законодательной ра-
боты в Государственной Думе. После 
объединения Верховного и Высшего 
арбитражного судов началось создание 
единого Гражданско-процессуального 
кодекса. Сейчас действуют два осно-
вополагающих документа: один кодекс 
– для судов общей юрисдикции, другой 
– для арбитражных судов. Павел Кра-
шенинников возглавил рабочую группу 
по объединению двух этих кодексов, а 
по сути – предстоит создание нового 
кодекса.

– Документ получится внушитель-
ный. Недавно принята его концепция: 
в кодексе будет 69 глав – он станет 
вторым по объёму после Гражданского 
кодекса, – отметил Павел Владимиро-
вич. – Помимо прочего, нам необхо-
димо предусмотреть все процедуры 
по рассмотрении споров, связанных с 
семейными, жилищными, арендными, 
предпринимательскими, избирательны-
ми делами и даже штрафами. Несколько 
глав будут посвящены медиации – до-
судебному примирению – и третейским 
судам. Уделим внимание и «электронно-
му правосудию». Важно, что понятные 
и регламентированные процедуры 
помогут гражданам отстаивать свои 
права. Кроме того, снимется проблема 
подведомственности судов: каждая су-
дебная инстанция будет обязана принять 
от гражданина исковое заявление, и если 
оно адресовано другому суду – само-
стоятельно его переправить.

По давней традиции, в завершение 
пресс-конференции Павел Владимиро-
вич подарил центру правовой инфор-
мации, в которой она проходила, новые 
книги и юридические пособия 

Приватизация как тормоз

В рамках 
государственной 
программы 
челябинской области 
будет оказана 
финансовая помощь 
в сумме 553 
миллионов рублей


