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 кадры

Новый председатель  
областного суда

Председателем областного суда назначен 
Сергей Минин. Соответствующий указ пре-
зидента РФ подписан 23 июня.

Областной суд остаётся без председателя с апреля 
2013 года. Сейчас обязанности руководителя испол-

няет заместитель председателя по гражданским 
делам Сергей Минин.

Сергей Минин родился 23 января  
1952 года в Серове Свердловской области. 
Окончил Свердловский юридический 
институт. Работал судьёй Верх-Исетского 
районного суда Свердловска, позже – в 

Свердловском областном суде. С 2005 года – первый заместитель 
председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа. 
Имеет первый квалификационный класс судьи, заслуженный юрист 
Российской Федерации. Награждён медалями Анатолия Кони, «За 
усердие» II степени, «За усердие» I степени и медалью «За заслуги 
перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

 пособие

«Зарплата» ребёнка
С июля 2014 года третий ребёнок в семье в возрасте от полутора 
до трёх лет, не попавший в детский сад по объективным причинам 
(нет места в детском саду или не позволяет здоровье), будет 
ежемесячно получать пособие.

«Зарплата» малыша составит 7670 рублей (это величина прожиточно-
го минимума). Обязательное условие для получения пособия: ребёнок 
в семье должен быть третьим или последующим. Родиться он должен 
после 31 декабря 2012 года. Право на деньги имеет один из родителей, 
усыновителей, опекун в семьях со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в области.

евгения ШевченкО 
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 гражданская инициатива |  в общественной палате обсуждали болевые точки ЖкХ  кошелёк

Минимум вырос
Премьер-министр России Дмитрий 

Медведев подписал постановле-
ние об увеличении прожиточно-
го минимума. Это следует из 
документа, опубликованного 
на сайте правительства РФ.

«Величина прожиточного миниму-
ма в целом по Российской Федерации 

за первый квартал 2014 года на душу 
населения установлена в размере 7688 

рублей, для трудоспособного насе-
ления – 8283 рубля, пенсионеров – 
6308 рублей, детей – 7452 рубля», 
– говорится в сообщении.

В документе также указано, 
что величина прожиточного минимума за первый квартал 
2014 года на душу населения увеличилась по сравнению с 
четвертым кварталом 2013 года на 5,1 процента, для трудо-
способного населения – на 4,9 процента, для пенсионеров – на 
4,7 процента, для детей – на 6,1 процента.

При этом стоимость продуктов питания за аналогичный 
период на душу населения увеличилась на 5,4 процента.

 приговор

Четверть века  
за решёткой 
В деле похищения и убийства жены и дочери предприни-
мателя Владимира Москалёва поставлена точка. На ска-
мье подсудимых – 27-летний Игорь Конюхов, 29-летний 
Николай Кондрашкин, 28-летний Сергей Трушников. 

Суд присяжных признал их виновными в похищении, 
разбое, действиях сексуального характера и убийстве двух 
человек. Двое из убийц, Конюхов и Трушников – бывшие 
сотрудники ГИБДД. 

Сергей Трушников ранее работал у предпринимателя Мо-
скалёва водителем, он-то и рассказал Конюхову о богатстве в 
доме хозяина. Конюхов, имея сведения, что в квартире пред-
принимателя имеется не менее 900 тысяч рублей, предложил 
дружкам разжиться деньгами. Он купил газобаллонную вин-
товку, два пистолета, нож, аэрозольные баллоны с перцовым 
газом, резиновую палку. Добыл форменную одежду, схожую с 
полицейской формой, и маски. Чтобы замести следы, сменил 
на своём автомобиле номерные знаки. Вечером 27 декабря 
2012 года троица подкатила к дому предпринимателя на улицу 
Труда. Кондрашкин, согласно плану, позвонил по домофону в 
квартиру, обманом принудил хозяйку открыть дверь подъезда 
и тамбурную дверь квартиры. 

Едва распахнулась дверь, Конюхов повалил хозяйку на 
пол, а подельники распылили газ. Но всё пошло не по плану. 
Хозяина дома не оказалось. Хотя именно на это нападавшие 
и делали ставку. Предпринимателя должны были захватить 
и препроводить в один из гаражей, чтобы выпытать место 
денежного тайника. 

В доме кроме хозяйки оказалась дочь-студентка. Женщин 
выволокли из квартиры, усадили в автомобиль и перевезли в 
гараж, чтобы спокойно обчистить квартиру. 

Бывшие сотрудники МВД, настроив радиостанцию на ча-
стоту передачи сообщений для сотрудников МВД, услышали 
о введении плана «Перехват». Полиция разыскивала машину 
и похищенных женщин. Кроме того, хозяйка по голосу узнала 
в одном из похитителей их бывшего водителя. Чтобы спрятать 
концы в воду, отморозки решили убить женщин. Привезли 
в безлюдное место – на просёлочную дорогу неподалёку от 
садов «Мичурина-6». Чтобы было меньше шума, Трушни-
ков и Кондрашкин увели мать подальше и били топором по 
голове до тех пор, пока женщина не скончалась. Конюхов, 
надругавшись над девушкой, всадил нож в грудь несчастной. 
Добычей нелюдей стали золотые украшения на сто тысяч 
рублей, которые отморозки сорвали с женщин.

Государственный обвинитель просил суд приговорить 
убийц к пожизненному сроку лишения свободы. Потерпевший 
Владимир Москалев требовал смертной казни. Суд пригово-
рил Конюхова к 25 годам лишения свободы в колонии строгого 
режима с дополнительным наказанием в виде ограничения 
свободы на два года после освобождения. Трушников и Кон-
драшкин получили по 23 года лишения свободы в колонии 
строгого режима с таким же ограничением свободы. 

С осуждённых в пользу потерпевшего назначено взыскание 
материального и морального вреда, общая сумма которого – 
более семи миллионов рублей. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжа-
лован в Верховном суде. Вердикт присяжных заседателей об-
жалованию не подлежит, осуждённые могут лишь оспаривать 
сроки наказания, сумму компенсаций. Как стало известно, 
потерпевший, возмущённый мягкостью приговора, подал 
кассационную жалобу.

 диалог 

В областном центре состоя-
лась встреча представителя 
крымской делегации Артёма 
Евтушенко с заместителем гу-
бернатора Челябинской области 
Евгением Рединым. Чуть ранее 
крымчане обсудили грани со-
трудничества с председателем 
Законодательного собрания об-
ласти Владимиром Мякушем.

Встреча в резиденции губернатора 
была посвящена вопросам скорей-
шей интеграции полуострова Крым 
в политическую, экономическую, 
культурную и социальную сферы. 
Кроме того, участники обсудили во-
просы патриотического воспитания, 
военно-шефской деятельности, а так-
же работу управленческого аппарата 
на муниципальном уровне крымского 
региона. Важным вопросом в диалоге 
был вопрос о рекреационной струк-
туре полуострова и возможные пути 
его разрешения при взаимодействии 
двух регионов.

– С учетом того, что Крым продол-
жительное время был территорией 
соседней страны, сейчас регион 
претерпевает нелёгкие времена, и 
мы обязаны поспособствовать тому, 
чтобы этот период прошёл как можно 

быстрее для его населения, – заявил 
Евгений Редин. – Надеюсь, что в 
скором времени Республика Крым 
минует процесс адаптации и вернет 
звание жемчужины страны, которое 
принадлежало ей по праву.

– Основная задача, которая стоит 
перед нами, – это интеграция Крыма 
в российскую действительность, 
– говорит Артём Евтушенко, пред-
седатель Объединения организаций 
работодателей Республики Крым. 
– Что касается работодателей, мы 
движемся в направлении привлечения 
инвестиций, обмена опытом, форми-
рования делового контакта крымского 
предпринимательства с регионами и 
деловыми кругами России. Приори-
тетные направления развития Крыма, 
которые мы обозначили на встрече: 
сельское хозяйство, строительство, 
iТ-технологии и, конечно, туризм.

– На мой взгляд, интеграция Крыма  
– один из самых актуальных вопросов, 
стоящих перед нашим государством 
и его регионами, – заявил один из 
участников встречи Денис Рыжий, 
член Общественной палаты РФ, 
первый заместитель председателя 
областного движения «За возрожде-
ние Урала».– Нашей первоочередной 
задачей является взаимодействие со-
циально значимых структур Крыма и 
Урала. Во время общения с крымски-
ми делегатами был обозначен план 
будущей совместной эффективной 
работы, нацеленной на благо Крыма 
и Южного Урала.

Крым интегрирует

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг  
по подготовке и изготовлению материалов для проведения предвыборной агитации по выборам 

губернатора Челябинской области, назначенным на 14 сентября 2014 года
Газета «Магнитогорский металл» (пр. Ленина, 124/1)

Черно-белая полоса 144 руб./ см 2

Цветные полоса 180 руб./см 2

Подготовка материала 1,50 коп. за один печатный знак (в т. ч. пробел).
Все цены с учетом НДС 18 %. Скидки не предусмотрены

ООО «Редакция радиопрограммы  
«Магнитогорский радиоцентр» (ул. Газеты «Правда», 53)

Трансляция агитационный материалов (аудиороликов) 30 рублей за секунду
Изготовление агитационных материалов (аудиоролика) 3000 рублей

Телекомпания «ТВ-ИН» (пр. Ленина, 124/1)
Видеосюжет в информационной 
программе до 2 мин. 29500 рублей

Изготовление и прокат (фильм, 
очерк, зарисовка...) 1 мин. 15340 рублей

Выступление («круглый стол», 
дебаты, интервью...) 1 мин. 7080 рублей

Изготовление видеоролика до 1 мин. 23600–34928 рублей

Прокат видеоматериала (фильм, 
очерк, зарисовка...) 1 мин. 11800 рублей

Прокат видеоролика 1 сек. 295 рублей

Расселить нельзя погодить
евГениЯ ШевченкО

Очередное заседание обще-
ственной палаты было по-
священо проблемам ЖКХ. 
Отчёт перед общественниками, 
как и год назад, держал на-
чальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
города Павел Кузнецов. В 
прошлый раз он «разбирал по 
косточкам» вопросы задолжен-
ности населения и проблемы 
лифтового хозяйства, на этот 
раз остановился на теме рас-
селения непригодного для 
проживания жилья.

В
опрос весьма актуальный, и 
не только для Магнитки – про-
грамма переселения, согласно 

федеральному закону № 185 «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», действует до конца 2017 года. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев озвучил задачу: в течение трех 
лет – с 2014 по 2017 годы – в стране 
предстоит расселить более 11 миллио-
нов квадратных метров пришедшего 
в полную негодность жилого фонда, 
это улучшение условий для 800 тысяч 
человек. На недавно прошедшем все-
российском селекторном совещании 
по реализации региональных адрес-
ных программ переселения граж-
дан из аварийного фонда министр 

строительства и ЖКХ Михаил Мень 
заявил, что на сегодняшний день ре-
гионам не представляется возможным 
«спрятаться» за недостаточный уро-
вень софинансирования со стороны 
Российской Федерации или какие-то 
другие проблемы. Он перечислил ряд 
отстающих регионов, Челябинская 
область в их число не входит.

Что касается Магнитки, то Павел 
Кузнецов озвучил следующие факты. 
Износ – главная проблема жилфонда 
города, ведь большин-
ство зданий построены 
в 50–70 годы прошло-
го столетия. 56 про-
центов зданий имеют 
уровень износа свыше  
30 процентов. Одна со-
тая часть всех жилых 
помещений располо-
жена в ветхих строениях, площадь 
аварийного жилфонда составляет  
33 тысячи квадратных метра.

В 2010 году расселено 15 домов, 
в которых жили 159 семей – им вы-
делено 140 квартир. 2011 год – сто 
семей из девяти домов переселились 
в 86 квартир. В 2012 году статистика 
нулевая – ни областного, ни федераль-
ного финансирования не было. В про-
грамму, рассчитанную на 13–17 годы, 
включены 73 аварийных дома, при-
знанных таковыми на 1 января 2012 
года. В прошлом году были расселены 
23 дома, 271 семья получила 240 квар-
тир. На эти цели было выделено 313 

миллионов. В нынешнем году подана 
заявка в министерство строительства 
области, к переселению запланиро-
вано 17 домов на 195 квартир, на это 
потребуется 231 миллион рублей. 
Своей очереди ожидают жильцы 354 
квартир 33 аварийных домов.

Понятно, что даже после того как 
они переселятся в новое жильё, про-
блема не разрешится. В программу 
вошли не все ветхие дома, а только 
те, которые были призваны ава-

рийными до 1 января 
2012 года. Так, в про-
шлом году пришлось 
срочно расселять «вне-
программный» дом по 
Бахметьева 35/1 – за 
счёт средств городско-
го бюджета. Дом «по-
плыл», пошли трещины 

по фасаду, было возможно обруше-
ние. В Магнитке ещё три аварийных 
многоквартирных дома, на которые не 
распространяется действие ФЗ-185. И 
одиннадцать домов необходимо при-
знать аварийными и подлежащими 
сносу. В связи с этим Павел Кузнецов 
попросил общественников проявить 
инициативу – обратиться в Госдуму 
с предложением внести изменения 
в закон для распространения его 
действий на дома, не вошедшие в 
программу. Словом, общественники 
могут повлиять на расстановку за-
пятых во фразе «расселить нельзя 
погодить».

Бессменный председатель ОП, по-
четный гражданин города и Россий-
ской Федерации Валентин Романов 
расширил тему заседания. По его 
мнению, общественники должны 
провести ревизию «в море разнокали-
берных проблем ЖКХ». Во-первых, 
выделить те, решение которых не 
зависит от городской власти, а имеет 
областные и федеральные корни. И, 
соответственно, способствовать их 
решению. Во-вторых, добиваться 
расширения программы по расселе-
нию аварийного жилья. В-третьих, 
обратить внимание на обеспечение 
жильём малоимущих граждан – че-
рез договоры социального найма. 
В-четвёртых, держать руку на пульсе 
в вопросе выделения квартир сиро-
там. В-пятых, заниматься оптими-
зацией деятельности управляющих 
компаний – не за счёт их сокращения, 
а за счёт формирования и внедрения 
эффективных механизмов управления 
жилым фондом. Один из аспектов этой 
задачи – сокращение задолженности 
населения путём просветительской 
работы. Члены общественной палаты 
уверены, что они смогут внести свой 
вклад в обеспечение безопасных и 
комфортных условий про-
живания граждан Маг-
нитки 

Одна сотая часть  
всех жилых помещений  
в городе расположена 
 в ветхих строениях


