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Благоустройство

Завершён ремонт ещё нескольких участков улично-дорожной сети

Капремонт

«Проблем быть не должно»
Начиная с августа 2018 года функцию по расчёту 
взносов на капремонт южноуральцам возобнов-
ляет региональный оператор капитального ре-
монта. Ранее такую услугу ведомству оказывал 
ПАО «Челябэнергосбыт», сообщает пресс-служба 
регоператора.

В счёт-извещениях за минувший месяц указаны лицевые 
счета регионального оператора, которые могут отличаться 
от лицевых счетов Челябэнергосбыта. Такие изменения в 
платежных документах произошли из-за расторжения до-
говора между фондом капремонта и энергосбытом.

«Южноуральцам не стоит опасаться за оплаченные 
взносы. В базе данных регионального оператора сохра-
нена вся история начислений по каждому собственнику, 
– прокомментировал ситуацию генеральный директор 
регоператора Вадим Борисов – Учёт платежей ведётся 
по объекту недвижимости, получатель платежа – регио-
нальный оператор – не изменился, и поэтому денежные 
средства будут точно зачислены за то жилое помещение, 
за которое и вносился платеж».

Вадим Борисов заверил, что информация по льготным 
категориям граждан своевременно передаётся региональ-
ным оператором во все управления социальной защиты, 
поэтому проблем с начислением компенсаций по взносам в 
фонд капремонта быть не должно. В случае, если по какой-
то причине квитанция не была доставлена в срок, оплачи-
вать взносы следует, не дожидаясь получения платежного 
документа, во избежание образования задолженности, 
сообщает пресс-служба областного правительства.

Для консультирования жителей Челябинской области, 
проживающих в отдаленных территориях, по всем выше-
названным вопросам работает многоканальный телефон 
8(351) 240-10-03.

Южноуральцы также могут направить своё обра-
щение или заявление и копии документов по форме 
электронного документа через официальный сайт http://
fondkapremont74.ru в разделе «Задать вопрос» либо по-
чтовым отправлением ФГУП «Почта России» по адресу: 
454020, г. Челябинск, ул. Образцова, д. 7.

Выборы

Результаты впечатляют
Председатель Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир Мякуш про-
комментировал итоги выборов, состоявшихся в 
минувшее воскресенье, 9 сентября.

За кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия», на 
выборах органов местного самоуправления Челябинской 
области проголосовало 89,78 процента избирателей.

«Достигнутые результаты впечатляют. За всю новейшую 
историю Челябинской области «Единая Россия» впервые 
получила такой высокий процент поддержки своих канди-
датов на местных выборах, – отметил секретарь Челябин-
ского регионального отделения партии «Единая Россия», 
председатель Законодательного собрания области Влади-
мир Мякуш. – Конечно, это результат огромного труда всего 
регионального отделения партии, весомый вклад местных 
отделений, предметно работавших с кандидатами, а также 
итоги предварительного голосования и работы самих кан-
дидатов, завоевавших доверие избирателей».

В частности, в единый день голосования южноуральцы 
выбирали двух глав сельских поселений. Безоговорочную 
победу одержали «единороссы». На выборах главы Гранит-
ного сельского поселения победил Игорь Киселев, набрав-
ший 82,47 процента голосов. Мандат главы Белоусовского 
сельского поселения повторно выиграл Михаил Осинцев 
(88,22 процента).

Аналогичная картина зафиксирована и на выборах де-
путатов в большинстве муниципальных образований и 
сельских поселений.

ГОСТ

«Корректная» соль
С 2019 года с полок российских магазинов ис-
чезнет соль с наименованием «поваренная», её 
заменит «пищевая».

С 1 сентября вступил в силу новый ГОСТ «Соль пищевая. 
Общие технические условия», следует из информации на 
официальном портале Росстандарта. Согласно правилам, 
из наименования продукции исключается слово «пова-
ренная», как традиционно называли в России соль. Все 
отечественные производители изготавливают соль по 
стандарту, на импортную продукцию на российском рынке 
приходится всего один процент. 

Согласно новому ГОСТу, вместо не совсем корректного 
наименования «поваренная», применяемого по традиции 
для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах 
мира, на упаковке будет написано «соль пищевая». Далее, в 
зависимости от происхождения соли, её качества и способа 
производства, она будет именоваться «морской», «моло-
той», «экстра» и так далее.

Производители уже подготовили новый дизайн упаков-
ки, компании уверены, что нововведения не повлекут за 
собой увеличения цены товара.

Удобно и без пробок
По проспекту Ленина, от улицы 
Советской Армии до «Арены-
Металлург», строители за-
кончили приводить в порядок 
асфальт. Здесь заменили 13 
тысяч 149 квадратных метров 
покрытия. Средства, которые 
потребовались на ремонт объ-
екта, 15 миллионов рублей, вы-
делены из областного бюджета 
по распоряжению губернатора 
Бориса Дубровского. 

Как и на других объектах, а всего 
в этом году выполнено 20 участков 
транспортной магистрали, на проспекте 
Ленина выполнен средний ремонт, при 
котором полностью снимается верхний 
слой асфальта и укладывается новый, а 
также частично меняются разрушенные 
бордюры. 

– Повсюду, где было запланировано, 
ремонт закончен, – рассказал начальник 
бюро по содержанию отдела капиталь-

ного строительства МКУ «Магнито-
горскинвестстрой» Александр Белов. 
– Всего по городу за сезон уложено 112 
тысяч 325 квадратных метров асфальта. 
Как всегда, коррективы вносит погода, 
но, тем не менее, все объекты выпол-
нены в срок. 

Кроме того, завершён первый этап 
реконструкции перекрёстка проспект 
Ленина – улица Грязнова. Простому обы-
вателю, возможно, внешне преобразова-
ний не видно, поскольку проводились 
работы под землёй – сетевые организа-
ции усилили инженерные сети. 

На следующий год планируется 
расширить полосность 
со свободным поворотом направо 
с проспекта Ленина на улицу 
Грязнова в двух направлениях

– Дорогу раньше уже расширили, 
сделав отдельную правую полосу для 

поворота, чтобы повысить пропускную 
способность, – отметил автомобилист 
Николай Усольцев. – Но этот манёвр себя 
не оправдывает. Когда в направлении 
новых районов идёт поток машин, они 
«запирают» съезд на свободную правую 
полосу. Получается, она пустая, но на неё 
никто попасть не может. Если сделают 
отдельный съезд, как на перекрёстке 
проспекта Маркса и улицы Грязнова, 
будет гораздо лучше. 

Каждый год в городе изменяют от-
дельные участки улично-дорожной 
сети, чтобы передвигаться было удобно 
и безопасно. Объёмы работ растут, что 
стало возможным благодаря поддержке 
области. Губернатор Борис Дубровский 
поставил перед муниципалитетами за-
дачу: привести в ближайшие годы все 
дороги в порядок, и не только требует 
результата, но и помогает финансово, 
ведь самостоятельно городам и районам 
вытянуть такой объём работ сложно. 

 Ольга Балабанова

На проспекте Ленина выполнен средний ремонт

Пенсия

В Челябинской области в про-
шлом году оформлено без мало-
го четыре тысячи заявлений от 
застрахованных граждан о вы-
боре способа инвестирования 
пенсионных накоплений. Реше-
ние о переходе из Пенсионного 
фонда России в негосударствен-
ные пенсионные фонды приня-
ли 2890 человек.

Лишь 524 гражданина изъявили 
желание покинуть НПФ и вернуться в 
ПФР. Выбор – дело добровольное, но 
важно помнить: осуществляя выбор 
страховщика, необходимо максималь-

но полно оценить возможные риски и 
потери, связанные со сроком перехода, 
получить всю доступную информацию 
о страховщике, посмотреть результа-
ты доходности при инвестировании 
средств граждан не менее, чем за по-
следние пять лет.

Механизм выбора способа инвестиро-
вания несложный: для перевода средств 
пенсионных накоплений из НПФ в 
ПФР, а также для смены управляющей 
компании гражданину достаточно на-
править в ПФР только заявление. Если 
гражданин желает стать клиентом НПФ  
или сменить его на другой негосудар-
ственный фонд, то кроме заявления 

предстоит заключить договор об обяза-
тельном пенсионном страховании с вы-
бранным НПФ. Заявление может быть 
подано застрахованным гражданином 
в любой территориальный орган ПФР 
лично, через представителя, через МФЦ 
или направлено по почте – в последнем 
случае подпись заявителя должна быть 
нотариально заверена.

Стоит напомнить: досрочно пере-
ведённые пенсионные накопления –  
до истечения пятилетнего срока на-
хождения у одного страховщика – пере-
даются новому страховщику без учёта 
инвестиционного дохода, заработанно-
го предыдущим страховщиком.

А в случае отрицательного результа-
та инвестирования – с уменьшением 
средств пенсионных накоплений на 
сумму инвестиционного убытка. Если 
страховщиком гражданина является 
ПФР, смену УК и инвестиционного порт-
феля УК можно производить ежегодно 
без потери инвестиционного дохода.

В «Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР, на портале госуслуг, через 
МФЦ или в территориальном органе 
ПФР можно получить выписку о состоя-
нии индивидуального лицевого счета, 
в которой содержится информация о 
текущем страховщике пенсионных на-
коплений, результаты инвестирования 
средств пенсионных накоплений.

С более подробной информацией 
«Как читать сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета» 
можно ознакомиться на официальном 
сайте ПФР по ссылке: http://www.
pfrf.ru/grazdanam/pensions/pesr_
uchet~2528.

 Данил Пряженников

Ответственное решение


