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официально

праздничный
фонд «Металлурга»

На очередНоМ заседаНии правления БоФ
«Металлург» утверждена смета расходования
средств на благотворительные программы третьего квартала.

В рамках празднования Дня металлурга основное мероприятие состоится в Ледовом дворце «Арена-Металлург»
16 июля. Для 5580 ветеранов подготовлены праздничное
представление и подарки. На торжества ко Дню металлурга выделено более 1,5 миллиона рублей. Заблаговременно
утверждены мероприятия, посвященные Дню знаний.

«Горячая линия»

о коррупции –
по телефону

В аппарате праВительстВа челябинской области начала работу «горячая линия» по приему
информации о фактах коррупции.

Позвонив по телефону 8-800-300-76-00 (входящие звонки
бесплатные), южноуральцы смогут пожаловаться на денежные
поборы или иные злоупотребления чиновников. Как сообщает
пресс-служба губернатора, «горячая линия» создана в рамках
реализации национального плана противодействия коррупции, утвержденного президентом РФ Дмитрием Медведевым
в 2008 году, а также в рамках мероприятий областного плана,
подписанного губернатором Петром Суминым.
Звонки принимаются на автоответчик. Затем обращения
будут передаваться в правоохранительные органы. Срок
рассмотрения каждого дела – от одного дня до месяца в
зависимости от темы сообщения.

Максимумы
и минимумы

Энциклопедия

семь томов
о Южном урале

тВорческое оБъедиНеНие «каменный пояс»
объявляет начало подписки на энциклопедию
«челябинская область».

доступное жилье оценили в 16 тысяч рублей

Издание состоит из семи томов, в которых поместилось
более 20 тысяч статей, 10 тысяч иллюстраций, богатый статистический и справочный материал в форме биографических,
тематических и обзорных статей: по географии, археологии,
истории, экономике и многим другим темам. Отметим,
что четверть статей посвящена Магнитогорску. Подписка
продлится до 31 июля, а узнать стоимость и подробности
получения книг можно по телефонам: 45-07-58, 89128050758,
или по электронному адресу: vangelia@bk.ru.

игры вне закона

штраф

В агапоВскоМ райоНе сотрудники прокуратуры
выявили незаконно работающий зал игровых
автоматов.

Установлено, что вопреки требованиям закона о запрете деятельности залов игровых автоматов на территории
Челябинской области в кафе-баре «Парадиз» в селе Агаповка индивидуальный предприниматель организовал
деятельность зала игровых автоматов. Азартные игры,
организованные ООО «Перспектива», проводились также
в местном бизнес-клубе «Интерас».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, индивидуальный предприниматель и ООО
«Перспектива» привлечены к ответственности. Предпринимателя оштрафовали на пять тысяч рублей, а ООО
«Перспектива» – на миллион рублей.

На этой Неделе дмитрий Медведев на заседании своего совета
по нацпроектам обсуждал новые
меры по стимулированию строительства доступного жилья в условиях кризиса.

Вниманию жителей Промышленного
избирательного округа № 22!

7 июля с 16 до 18 часов по адресу: ул. Сосновая, 17 состоится
прием граждан поселков Чапаева и Первомайский помощником
депутата Законодательного собрания Челябинской области
Владимира ШмакоВа.
Справки по телефону 24-47-87.
***
9 июля с 17 до 19 часов в школе № 43 состоится прием граждан
поселков Новая Стройка, Горнорудный, Куйбас помощником
депутата Законодательного собрания Челябинской области
Владимира Шмакова.
Справки по телефону 24-78-08.
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екоторые члены совета заверили,
что стоимость жилья в регионах
можно снизить до 16 тысяч рублей
за квадратный метр.
Открывая заседание, Дмитрий Медведев объяснил, что способствовать
решению жилищных проблем граждан
государство будет и в условиях кризиса.

А кризис в жилищном строительстве, как
следовало из его речи, еще в полной
мере не дал о себе знать. За пять месяцев текущего года рост объемов ввода
жилья вырос на 4 процента по сравнению с пятью месяцами 2008 года. «Это
неплохой результат, – заявил президент
и добавил, что этот рост в значительной
степени обусловлен набранными в 2008
году темпами жилищного строительства
и «теми заделами, которые мы с вами
сделали».
Обсуждение подтвердило, что эти «заделы» уже почти исчерпаны, так что для
стимулирования спроса и предложения на
рынке нужны новые меры господдержки.
Напомним, что до кризиса к 2010 году планировалось выйти на 80 млн. кв. м жилья
в год, в декабре совет снизил норматив
на 2009 год до 52 млн. кв. м. А помощник
президента Аркадий Дворкович заявил, что
в 2009 году строительство может упасть до
40–45 кв. м.
Дмитрий Медведев обозначил три
направления, в рамках которых должны
приниматься меры. Первое – меры по
стимулированию предложения на рынке и развитию массового жилищного
строительства. Он попросил обратить
внимание на «экспериментальные инвестпроекты по комплексному освоению
территорий» и необходимость внедрения
«новых технологий индустриального
домостроения». Правительство он призвал ускорить передачу федеральных
земельных участков в Фонд содействия
развитию жилищного строительства для
возведения жилья эконом-класса себестоимостью до 30 тыс. руб. за кв. м (это
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максимальный предел цены, по которой
государство готово выкупать жилье у
застройщиков) «с самыми высокими
требованиями к энергоэффективности
и экологичности». Второе направление
– стимулирование спроса как через
выполнение гособязательств перед
ветеранами, инвалидами, военными
и другими категориями граждан, так и
через поддержку ипотеки.
Третье направление, которое выделил господин Медведев, – повышение
качества жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры с использованием средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Здесь, по его
мнению, сразу проводится комплекс
антикризисных мер. «Решая проблему
аварийного жилья, мы поддерживаем
застройщиков. Финансируя на 95
процентов ремонт многоквартирных
домов, мы даем работу специалистам
коммунального хозяйства», – сказал
господин Медведев. В заключение он
пояснил, что господдержку (а это вместе со всеми программами 447 млрд.
руб. в 2009 году) нужно распределить
так, «чтобы поддерживать ипотеку и
способствовать развитию социальной,
коммунальной, инженерной инфраструктуры».
Объем ипотечных кредитов упал в
шесть раз в первом квартале, а во
«втором квартале будет не лучше».
Но благодаря поддержке государства
через Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) ставки в
среднем опустились с 18 до 13,6 процента
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