
Введённая с 1 января 2016 года 
компенсация за капремонт ста-
ла обретать реальный облик. 
На сегодня на счета южноураль-
ских льготников отправлено 
более 12 миллионов рублей. Но 
несмотря на, казалось бы, опе-
ративно запущенный механизм, 
вопросов по новой компенса-
ции всё ещё много.

О самых насущных проблемах, с ко-
торыми сталкиваются южноуральские 
льготники, рассказала руководитель 
регионального министерства соцотно-
шений Татьяна Никитина в интервью, 
опубликованном на официальном сайте 
правительства Челябинской области.

– Татьяна Евгеньевна, с первого 
марта в Челябинской области нача-
лись выплаты по капремонту. Сколь-
ко жителей уже получили обещанные 
компенсации?

– Да, выплата на-
чалась в плановом 
порядке. Вместе с 
Пенсионным фон-
дом, Росреестром и 
Регоператором сфор-
мировали базу, в ко-
торую входят лица, 
имеющие право на 
данную меру соцпод-
держки. На сегодня это 40 тысяч пен-
сионеров, возраст которых превышает 
70 лет, и около 73 тысяч инвалидов 
первой и второй групп, семей с детьми-
инвалидами. То есть граждане, которые 
подходят по всем условиям. Также сфор-

мировали списки граждан, по которым 
отсутствует необходимая информация. 
В настоящее время эти люди в плановом 
порядке приглашаются в управления 
социальной защиты для получения не-
обходимых сведений. Говорить о том, 
сколько конкретно людей уже получили 
деньги, можно будет уже в апреле.

– Люди жалуются, что им якобы 
полагается компенсация, но их не 
внесли в список…

– Гарантирую, что все, кому положена 
компенсация, её получат. Мы выполни-
ли поручения федерального центра и гу-
бернатора Челябинской области. Но вот 
один из острых вопросов – задолжен-
ность по капремонту. С самых первых 
дней говорили, что суть компенсации 
заключается в возмещении расходов. 
Есть оплата – компенсируем. Нет опла-
ты – компенсация приостанавливается. 
Подчёркиваю, что именно приостанав-
ливается. Как только гражданин пога-
сит задолженность, сумма компенсации 
будет направлена в полном объёме.

– Сколько у нас сегодня таких 
должников-льготников?

– Приблизительно девять тысяч 
человек.

– До какого числа им нужно пога-
сить задолженность?

– В законе это не прописано. Главное, 
чтобы гражданин, имеющий право на 
компенсацию, был внесён в базу до  
1 ноября 2016 года – тогда выплата бу-
дет производиться с 1 января 2016 года. 
Причём, вне зависимости от времени 
погашения задолженности, ведь право 
на компенсацию возникает независимо 

от долга. Но выплаты приостанавлива-
ют до той поры, пока не будет погашен 
долг.

Те, кто будет внесён в базу после  
1 ноября 2016 года, уже не смогут 
получить компенсацию затрат на 
капремонт с 1 января 2016 года. 
«Опоздавшим» будут начислять 
деньги лишь за последующие 
месяцы

– А другие «подводные камни»? 
Какие ещё есть важные требования 
для получения компенсации?

– Их много. Например, принципиально 
важное условие – прописка в квартире. 
Если человек является собственником 
жилья, но в нём не прописан, льгота ему 
предоставляться не будет. И если у пре-
тендента на компенсацию в собствен-
ности сразу две квартиры, льгота будет 
выплачиваться только в отношении 
той, в которой он имеет постоянную 
регистрацию. Есть ещё понятие норма-
тива жилья: 54 «квадрата» на одинокого 
пожилого человека или 36 – для пенсио-
нера, проживающего с семьёй из двух 
человек. При этом оплата производится 
из расчёта тарифа, установленного в 
Челябинской области, – 6,7 рубля за 
квадратный метр. Если собственность 
пенсионера имеет большую площадь, 
то, что сверх норматива, ему придётся 
доплачивать самостоятельно.

Продолжение на стр. 2

В ближайшие годы Магнитогор-
ский металлургический ком-
бинат ставит целью получить 
одобрение своей металлопро-
дукции у 100 процентов пред-
приятий автопрома, имеющих 
локализацию в России.

Компания последовательно реали-
зует стратегию импортозамещения и 
получения статуса одобренного постав-
щика металлопроката.

Металлопрокат ОАО «ММК» уже полу-
чил одобрение у 80 процентов автомо-
билестроителей РФ. Для 60 процентов 
ОАО «ММК» является поставщиком на 
постоянной основе. В частности, ОАО 
«ММК» – ключевой поставщик метал-
лопроката для ОАО «АвтоВАЗ» и ПАО 
«УАЗ». Помимо этого, ОАО «ММК» по-
лучило одобрение у ряда иностранных 
автозаводов с локализованным произ-
водством, имеет опыт промышленных 
поставок в их адрес и продолжает рабо-

ту по продвижению своей продукции в 
адрес существующих и, в перспективе, 
открывающихся автозаводов.

В настоящее время ОАО «ММК» яв-
ляется одним из ведущих поставщиков 
металлопродукции из чёрных метал-
лов для автозаводов и смежных пред-
приятий, выпускающих различные 
автокомпоненты. Магнитка занимает 
лидирующие позиции по поставкам 
холоднокатаного и горячеоцинкован-
ного проката для автопрома. Этому 
способствовал в первую очередь ввод 
в строй в 2011–2012 гг. современного 
комплекса холодной прокатки в листо-
прокатном цехе № 11 ОАО «ММК» – ста-

на «2000». Запуск нового комплекса 
позволил на равных конкурировать с 
зарубежными производителями этой 
продукции. Благодаря его технологи-
ческим особенностям появилась воз-
можность выполнять самые строгие 
требования по качеству поверхности 
холоднокатаного и горячеоцинкован-
ного проката, обеспечивать жёсткие 
допуски по толщине, а также нано-
сить железоцинковое и фосфатное 
покрытие для защиты от коррозии, 
производить высокопрочные IF-HS, 
HSLA, BH и DP стали, востребованные 
у автопроизводителей и производи-
телей автокомпонентов.
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Регион

По доходам и расходы
На прошедшем вчера заседании правительства 
Челябинской области министр финансов регио-
на Андрей Пшеницын доложил об исполнении 
бюджета региона за 2015 год.

По его словам, доходы областного бюджета составили 
125,9 млрд. рублей, что на 13,3 млрд. рублей больше, чем 
в 2014 году. Почти 80 процентов из них – собственные на-
логовые и неналоговые доходы, которые составили 99,1 
млрд. рублей и увеличились по отношению к 2014 году на 
13,7 процента, что выше среднего темпа роста по России. 

Поступления налога на прибыль выросли на 43,6 про-
цента в первую очередь благодаря улучшению финансовых 
показателей экспортоориентированных предприятий 
региона. «Основной прирост обеспечили металлурги», – 
уточнил министр. Расходы областного бюджета выросли 
на 8,1 процента, или на 9,4 млрд. рублей. Из них основная 
часть – расходы социального характера. Их доля в бюджете, 
как и в 2014 году, – 70 процентов.

Дефицит областного бюджета покрыт за счёт соб-
ственных остатков, а его размер сократился в тридцать 
раз. Остался неизменным рейтинг кредитоспособности 
региона, при выставлении которого в агентстве Fitch учи-
тывали стабильные финансовые показатели, низкий долг, 
хорошую ликвидность и сильную экономику Челябинской 
области.
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Денежные выплаты приостановлены для девяти тысяч южноуральцев

Цифра дня

ю-в 1...3 м/с
726 мм рт. ст.

Пт –4°... +2°
ю 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Сб –2°...+1°

ю 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Вс –1°...+3°

5,3 %
На столько, по 
данным Росстата, 
снизилось число 
браков в РФ в 2015 
году, при этом ко-
личество разводов 
уменьшилось на 
11,8 процента.

Погода

ММК выходит в лидеры  
на рынке автолиста

Терроризм

Взрывы в «столице Евросоюза»
Столица Бельгии пережила «чёрный вторник»: 
Брюссель накрыла волна терактов, унесших 
десятки жизней.

В том, что взрывы, прогремевшие в международном аэро-
порту Завентем и на станции метро в непосредственной 
близости от учреждений Евросоюза, были спланированны-
ми атаками, сомнений не осталось практически сразу. По 
последним данным, теракты привели к гибели 34 человек, 
ранены почти 200.

Массированная, демонстративная и хорошо спланиро-
ванная атака на «столицу Евросоюза» случилась спустя 
четыре дня после того, как в одном из брюссельских квар-
талов схватили подозреваемого в организации парижских 
терактов Салаха Абдеслама. Террористы ДАИШ – арабское 
название запрещённой в РФ группировки ИГ – по сообще-
ниям египетских СМИ, уже взяли ответственность за гром-
кое преступление в Брюсселе.

МИД России призвал не связывать серию терактов в 
столице Бельгии с миграционным кризисом в Европе 
до выяснения всех обстоятельств. И всё же нельзя не за-
метить, что в Бельгии, возможно, произошло то, о чём 
неоднократно предупреждали европейские политики: 
властям Евросоюза не следовало под напором беженцев с 
Ближнего Востока открывать границы Старого Света для 
всех желающих туда попасть. Пока страны единой Европы 
переругивались друг с другом по поводу квот на мигрантов, 
прошло немало времени. Миграционные ведомства ЕС со-
общали о десятках тысяч «потерявшихся» во время этих 
событий переселенцев. Потом случились нападения на 
женщин в новогоднюю ночь в Кёльне, взрывы в Париже…

Невозможно подсчитать, сколько раз Москва предлагала 
европейским партнёрам объединить усилия в борьбе с экс-
тремизмом. Но те каждый раз находили повод отказаться, 
продолжая запугивать соотечественников «российской 
угрозой». Во вторник Россия выразила соболезнования 
погибшим в Брюсселе, вновь напомнив о том, что пробле-
ма терроризма может решаться только комплексно, через 
взаимодействие самых разных стран, даже в тех случаях, 
когда их геополитические интересы и политические оцен-
ки не совпадают.


