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  Квартплата для южноуральцев вырастет меньше, чем в среднем по стране

 жилищный вопрос | В списке на участие в программе «Жильё молодым» – больше тысячи магнитогорских семей

 подробности

ольга БалаБаноВа

Какие бы сложности ни пресле-
довали экономику страны, какие 
бы политические события ни 
разворачивались на её рубежах, 
жизнь на месте не стоит – соз-
даются семьи, рождаются дети. 
И чтобы отношения в семье не 
испортил пресловутый жилищ-
ный вопрос, молодые супруги 
стараются решить его как можно 
скорее. 

Н
е каждому «падает» на голову 
счастье в виде квадратных 
метров от родителей. Жить 

мирно со старшим поколением тоже 
не у всех получается. Лишь у еди-
ниц есть средства самостоятельно 
снимать жильё. Выход, казалось бы, 
есть – вступить в программу «Жильё 
для молодых семей». Если, конечно, 
по возрасту и другим условиям под-
ходите.

Программа частичного обеспече-
ния за счёт бюджетов разного уровня 
жильём молодых работает в стране 
не первый год. Она видоизменялась, 
но суть оставалась прежней. Недав-
но было принято решение закрыть 
областные и запустить федеральные 
программы. Эксперты считают, что 
федеральное финансирование даст 
возможность обеспечить желанной 
квартирой гораздо больше семей, чем 
это было раньше. Именно поэтому с 
благословения первой коллегии Мин-
строя РФ в июле 2014 года стартует 
новый проект. Пока в нём примет 
участие 44 региона России, Челя-
бинской области в списке везунчиков 
нет. Но это пока: как говорится, лиха 
беда начало. 

Проект «Жильё для российской 
семьи» предполагает ввод в эксплуата-
цию более 25 миллионов квадратных 
метров жилья до 2017 года. По предва-
рительным данным, это позволит улуч-
шить жилищные условия 460 тысячам 
семей страны. Чиновник сообщает, что 
новые дома, которые построят в рамках 
проекта, будут оснащены всей необхо-
димой социальной инфраструктурой. 
Для воплощения программы будут 

предоставлены земельные участки, 
которые находятся в собственно-
сти или в аренде у застройщиков, 
муниципальной и государственной 
собственности. Государство окажет 
поддержку застройщикам по строи-
тельству инженерной инфраструктуры 
– до 4000 рублей на один квадратный 
метр жилья.

Но пока Магнитка может лишь меч-
тать о таких перспективах, приходится 
в условиях дефицитного бюджета вы-
карабкиваться самим. 

– Постановлением правительства 
Челябинской области в прошлом году 
утверждена государственная про-
грамма на 2014–2020 годы, в которую 
включена подпрограмма «Оказание 

молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных 
условий», – рассказала начальник 
жилищного отдела управления ЖКХ 
администрации города Татьяна Ме-
щерякова. – В списке молодых семей, 
включенных в состав участников, на 
сегодняшний день больше 1100 семей. 
Это те, у кого есть все основания для 
участия в программе. А именно: воз-
раст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье должен 
быть не больше 35 лет, семья должна 
иметь статус нуждающейся в жилом 
помещении. Кроме того, у молодых 
супругов должны быть доходы, позво-
ляющие получить кредит, или другие 
средства для оплаты части стоимости 

жилья сверх предоставляемой соци-
альной выплаты. Другими словами: 
чтобы они сумели воспользоваться 
государственной субсидией. 

В среднем ежегодно в Магнитогор-
ске на учёт становится больше трёхсот 
семей. В 2013 году в заявке на финан-
сирование числилось 114 молодых пар, 
из них 30 уже приобрели жильё. В этом 
году улучшат жилищные условия, судя 
по списку, полторы сотни семей. Но 
из-за недостаточного финансирования 
это удастся лишь десятой части. По-
везёт самым нуждающимся – скорее 
всего многодетным. Остальным при-
дётся ждать, когда федеральный ветер 
перемен подует в сторону нашего 
региона. 

 услуги

К государству –  
через телефон
На едином портале госуслуг теперь можно зареги-
стрироваться с помощью мобильного телефона или 
адреса электронной почты.

Получить код активации личного кабинета можно в 
виде CMC-сообщения на мобильный телефон или по 
адресу электронной почты. После такой упрощённой 
регистрации в «личном кабинете» необходимо ввести 
фамилию, имя и отчество, дату рождения, паспортные 
данные, страховой номер индивидуального лицевого 
счёта в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС).

Чтобы воспользоваться юридически значимыми услуга-
ми, такими как получение загранпаспорта или регистра-
ция по месту жительства, нужно прийти в центр выдачи 
кодов активации с паспортом и подтвердить регистрацию. 
В Челябинской области открыты четыре пункта вы-
дачи кодов активации в четырёх городах: Челябинск 
(ул. Цвиллинга, 10), Магнитогорск (ул. Ленина, 135), 
Златоуст (пр. Гагарина, 1-я линия, 14) и Миасс (пр. 
Автозаводцев, 13).

 дата

День борьбы  
с наркоманией
дарья долинина

На прошлой неделе отмечался Международный день 
борьбы с наркоманией. По этому поводу в админи-
страции города прошла пресс-конференция, на кото-
рой специалисты отчитались о проделанной работе и 
рассказали о ситуации на сегодняшний день. 

Для начала вручили диплом педагогу школы № 59 Ната-
лье Кулясовой за первое место в областном конкурсе на 
лучшую методическую разработку антинаркотической 
направленности. Затем руководитель магнитогорского 
отдела управления федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Сергей Письмак доложил, что 
в Магнитогорске произошла переориентация на син-
тетические психоактивные вещества: смеси, спайсы 
и соли. За несколько месяцев этого года отделом вы-
явлено более ста преступлений и направлено в суд 33 
уголовных дела. 

Заканчивается расследование уголовного дела в от-
ношении преступного сообщества, которое активно 
поставляло в Магнитку синтетические наркотики. В 
результате спецоперации 2013 году было изъято более 
15 тонн наркотиков. Ежедневно эта группировка через 
тайники и закладки сбывала около ста доз. Схему, по 
которой наркотик попадал от продавца к покупателю, 
специалисты по понятным причинам не озвучили. Зато 
стало известно, что наркосбытчикам удалось легали-
зовать 21 миллион рублей. 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних 
Любовь Щебуняева рассказала о разработанной про-
грамме профилактики наркомании. Существует банк 
данных, все семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, на учёте – их в городе 151, 74 ребенка со-
стоят на особом контроле – их родители употребляют 
наркотики. 

По данным бюро судебно-медицинской экспертизы, 
число смертельных отравлений снизилось. Нарабаты-
вается практика по привлечению к ответственности за 
распространение веществ, ещё не включенных в пере-
чень наркотических средств.

 беЗопасность

Балкон – зона риска
Летом  резко увеличивается опасность возникнове-
ния пожара на балконах и лоджиях жилых домов. 
По данным отдела надзорной деятельности № 2 
Магнитогорска, возгорание на балконе опасно 
тем,  что в считанные минуты может перекинуться 
в квартиру и на верхние этажи. 

С начала этого года в городе произошло четыре пожа-
ра на балконах, ущерб составил более 70 тысяч рублей.  
Наиболее распространёнными причинами возникновения 
огня специалисты называют неосторожность при куре-
нии, а также шалости детей. 

елена раЗина

Тарифы на услуги ЖКХ в Челябинской области 
вырастут на меньший процент, чем в среднем 
по России.

Сдержать их рост 
поможет субсидия 
«коммунальщикам» из 
областного бюджета. 
По поручению испол-
няющего обязанности 
губернатора Челябин-
ской области Бориса 
Дубровского из регио-
нальной казны на эти 
цели дополнительно на-
правят свыше 213 мил- 
лионов рублей.

Компенсация по-
с т а в щ и ка м  у с л у г 
ЖКХ, то есть «ресурс-

никам», позволит удержать рост цен на «коммунал-
ку» на Южном Урале в пределах 4,6 процента. Тогда 
как в среднем по стране скачок тарифов ожидается 
на уровне шести процентов.

Еще в начале июня на Всероссийском форуме 
ЖКХ в Челябинске российский премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил о «замораживании» 
коммунальных тарифов. В Москве решили, что еже-
годный рост тарифов в стране не превысит уровня 
инфляции. Южноуральское руководство пошло ещё 
дальше, выделив субсидию компаниям-поставщикам 

услуг ЖКХ в регионе, и теперь квартплата для юж-
ноуральцев вырастет на меньший процент, чем в 
среднем по стране.

Решение о субсидировании полностью укладыва-
ется в рамки Стратегии развития области до 2020 
года. В документе, сформулированном Борисом 
Дубровским, речь идёт об улучшении качества 
жизни южноуральцев, в том числе и за счёт наве-
дения порядка в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Это не только задачи по сдерживанию роста 
тарифов, но и по увеличению расходов на социаль-
ные льготы тем южноуральцам, чей доход не по-
зволяет платить за «коммуналку» в полном объёме. 
Жители области, которые по разным причинам 
попадают в эту категорию, могут рассчитывать на 
адресную финансовую помощь.

– Следует также посмотреть сумму субсидий 
по линии соцзащиты, – подчеркнул Борис Ду-
бровский, комментируя решения коммунального 
форума.

– Есть решение и президента, и премьера страны 
о том, что рост тарифов для населения не должен 
превышать 4,6 процента, но поскольку объективно 
растут затраты самих компаний-поставщиков услуг 
ЖКХ, было принято решение компенсировать эту 
«выпадающую» разницу из областного бюджета, 
чтобы южноуральцы не ощутили на себе существен-
ный рост в «платежках», – прокомментировала за-
меститель председателя правительства Челябинской 
области Ирина Гехт (на фото). – Эти 213 миллионов 
направляются непосредственно «ресурсникам», а по 
линии министерства социальных отношений был 

принят закон об адресных субсидиях. Он действует 
год и предусматривает ситуации, когда в территориях 
коммунальные платежи завышены. Это происходит 
из-за неэффективных котельных, как, например, в 
Чебаркульском районе. Верхний Уфалей попадал в 
такую ситуацию, Увельский район. Граждане, исходя 
из подсчётов по платежным документам, сравнивая 
платежи прошлого года и текущего и видя превышение, 
могут обратиться в органы соцзащиты, где им будет 
выплачена «разница» через адресную субсидию.

Кроме этого, по словам Ирины Гехт, в Челябинской 
области также существует система дополнительной 
адресной поддержки граждан, в том числе по оплате 
ЖКХ и получению жилищных субсидий. При этом, 
если такие федеральные субсидии возможно полу-
чить, когда превышение составляет 22 процента, то 
на Южном Урале – 11.

– Меры, предоставляемые южноуральцам по 
линии ЖКХ, позволяют компенсировать риски, 
которые могут возникнуть при снижении дохода 
или росте платежей. Это жилищные, либо адресные 
субсидии или, как в данном случае, направление 
«ресурсникам» компенсации роста тарифов, – про-
комментировала Ирина Гехт.

Всего в 2014 году ресурсоснабжающие органи-
зации получат порядка миллиарда 245 миллионов 
рублей компенсаций и субсидий по линии ЖКХ. 
Об этом заявила председатель государственного 
комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» Татьяна Кучиц. Получателями бюджетных 
денег, по её словам, станут поставщики тепла и 
электроэнергии.

Тарифы замедлят ход

Как обрести свой угол

Приходите на выставку-продажу «ЭРЕТОН»
9 июля

ДКМ им. С. Орджоникидзе  с 9.00 до 11.00
Цена  «ЭРЕТОНА» – 8000 руб.

Цена по акции «ВЫГОДНОЕ ЛЕТО» –  
6990 руб.

Рекомендуем гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого и комфорт-
ного введения зонда «ЭРЕТОН». Цена – 390 руб.

Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 
8-800-700-73-06  

(8.00–20.00, время московское)
Подробнее читайте на www.ereton.ru

Как «Эретон» помогает избавиться от аденомы и улучшить ЭреКцию
Дорогой друг,
«ЭРЕТОН» повергает в 

шок! Великий мастер, 
молчаливый и неутоми-
мый труженик, который 

постиг суть лечения муж-
ских проблем, – все 

это соединилось 
в одном прибо-
ре. Сложно по-
верить? Ну, тог-
да послушайте, 

что может дать «ЭРЕТОН».
  Уже во время первого сеанса Вы можете  

почувствовать, как растёт мужская сила. Это 
потрясает до глубины души. С «ЭРЕТОНОМ» 
можно избавиться от боли при мочеиспу-
скании и перестать каждые полчаса бегать 
в туалет. 

Сеансы с «ЭРЕТОНОМ» могут дать  новую  
жизнь. То, что делает «ЭРЕТОН», трудно 
объяснить. Он не только может избавить от 
заболеваний, он делает из мужчины – НА-
СТОЯЩЕГО мужчину. И совсем неважно, 
кто ты по профессии: токарь, водитель, 
менеджер, руководитель или пенсионер. 
Если у вас такие проблемы, рекомендуем  
воспользоваться  «ЭРЕТОНОМ» и  испытать 
его чудесные силы. 

Никто не верит в чудеса! Скажите, а разве 
не чудо, когда в России создан уникальный 
прибор, который в большинстве* случаев 
справляется с простатитом и аденомой 
предстательной железы и в 100%* случаев 
улучшает потенцию!  Результаты «Эретон» 
действительно впечатляют (подробнее 
можете ознакомиться на www.ereton.
ru ). Оказывается, в России произошла 
абсолютно незамеченная революция в 
области лечения заболеваний предстатель-
ной железы. И разве не удивительно, что 
миллионы мужчин страдают от простатита 
и аденомы и не знают о новом, действи-
тельно уникальном по своим качествам 
приборе, имя которому – «ЭРЕТОН»?! 

инновации и классика
Так в чём же секрет ошеломительного 

воздействия «ЭРЕТОНА»?  
Во-первых: исключено тепловое воз-

действие на предстательную железу, 
которое может привести к трагическим 
последствиям, поскольку часто усиливает 
воспалительный процесс.  

Во-вторых: применено сочетание ново-
го и классических методов воздействия 
на предстательную железу. Открытие 

«ЭРЕТОН»– это «исцеляющий импульс»**, 
который формируется электроимпульс-
ным биполярным током прямоугольной 
формы. Мощное кровенаполнение по-
лового члена возникает сразу же при 
воздействии «исцеляющим импульсом».  
А эрекция становится стойкой и день за 
днём может усиливаться. 

«Исцеляющий импульс» подавляет боли 
и снимает спазмы, дарит прекрасное 
самочувствие, убирает тревогу и де-
прессию.

 А предстательная железа под действи-
ем «исцеляющего импульса» начинает 
«жить» новой и энергичной жизнью, при 
этом уменьшается опухоль. 

Классика для второго сердца 
мужчины

Остальные факторы воздействия «ЭРЕ-
ТОНА» уже стали медицинской классикой. 
Однако их  позитивное воздействие суще-
ственно выросло,  поскольку они усилены 
«исцеляющим импульсом». Итак:

низкочастотная механическая ми-
кровибрация – многократно усиливает 
микроциркуляцию в органах малого таза 
и усиливает эрекцию. 

постоянное магнитное поле – действу-
ет на вашу предстательную железу на 
клеточном уровне и меняет состояние 
больных клеток. 

так при каких  
заболеваниях  

можно пользоваться  
«Эретоном»?

Вот официальные показания  
к применению «ЭРЕТОНА»:

• гиперплазия (аденома) предста-
тельной железы,

• хронический простатит,
• простатоцистит,
• эректильная дисфункция,
• отсутствие или потеря сексуального 

влечения,
• синдром хронической тазовой 

боли,
• простатодиния. 

КаЖдоМу ПоКуПаТеЛю – ПодаРоК

*У пациентов с функциональной (психогенной) эректильной 
дисфункцией, на основании протокола №27/11 от 10.10. 
2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

** импульсный электрический ток повышенной частоты И
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