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730 мм рт. ст.

Вт  –14°...-11°

Дешёвое жильё – это норма?
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Такова численность 
безработных в Челя-
бинской области на 
первое января 2016 
года, что на 7102 
человека превышает 
прошлогодний пока-
затель.

Рационализаторство

Совершенствование системы
Почти три тысячи предложений работников 
ОАО «ММК» были одобрены к внедрению с 
момента введения на комбинате новой системы 
стимулирования изобретательской и рациона-
лизаторской деятельности.

В результате существенно повысилась творческая ак-
тивность персонала. Всего в период с апреля по декабрь 
2015 года экспертные комиссии рассмотрели 6100 идей. 
49 процентов из них признаны рационализаторскими 
и одобрены к внедрению. Выплата авансового автор-
ского вознаграждения составила около 3,5 млн. рублей. 
Свыше трети идей касаются вопросов охраны труда и 
промышленной безопасности, 15 процентов – экономии 
материально-технических ресурсов, 14 процентов – по-
вышения энергоэффективности. К концу 2015 года из 
2975 одобренных идей внедрено 1734, что превышает 
целевое значение, сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК».

В апреле 2015 года на ММК введена в действие новая 
редакция «Инструкции о порядке проведения патентно-
лицензионной, изобретательской и рационализаторской 
работы». Её цель – широкое привлечение работников к 
техническому творчеству, активизация и популяризация 
рационализаторской работы, материальное стимули-
рование работников. Новая система предполагает два 
этапа. На первом этапе аккумулируются идеи, поданные 
работниками комбината. Из них цеховая экспертная 
комиссия отбирает новые, полезные и перспективные. 
Именно они и попадают во второй этап и получают статус 
рацпредложений.

Изменения коснулись и системы материального стиму-
лирования авторов. Ранее выплаты производили только 
по факту предоставления в научно-технический центр 
ОАО «ММК» внедрённых и соответствующим образом 
оформленных рационализаторских предложений. Теперь 
дифференцированные выплаты производят уже на стадии 
подачи идей вне зависимости от того, одобрены ли идеи 
к внедрению или признаны полезными, но не имеют 
перспективы внедрения. По итогам 2015 года выплата 
стимулирующего авторского вознаграждения по идеям, 
не попавшим во второй этап, составила 277 тыс. рублей. 
Кроме того, дополнительно увеличен размер авторского 
вознаграждения с 1,7 до 2,5 процента от фактического 
годового экономического эффекта.

Алло, редакция!

Стоимость жилья в Магнитогорске стала самой 
дешёвой в стране и на первичном, и на вторич-
ном рынках.

По данным экспертов в области жилой недвижимости, 
рейтинг городов с самым дорогим жильём в прошлом году 
практически не изменился. Но в рейтинге аутсайдеров 
зафиксирован сюрприз. В список городов с самым бюджет-
ным жильём уверенно ворвался Магнитогорск, которого 
ранее там вообще не было, и прочно занял первое место.

Что вы думаете по этому поводу? Почему так «просела» 
цена квартир в Магнитогорске? Журналист Владислав 
Рыбаченко примет звонки читателей по заявленной теме 
на дежурном телефоне «ММ» в понедельник, 25 января, с 
9.30 до 10.30.

человек
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Впервые за всю историю 
жилищно-коммунального 
хозяйства люди по нескольку 
месяцев попросту отказыва-
лись платить по новым квитан-
циям. Немало вопросов было 
и по льготам: если они есть за 
другие коммунальные услуги, 
то почему их нет за капиталь-
ный ремонт? 

Ещё до нового года законодатели рас-
пространили через СМИ информацию 
о том, что с 1 января 2016 несколько 
категорий граждан будут получать 
компенсацию по этой статье расходов. 
Но то, что на первый взгляд казалось 
простым, на деле обернулось сложны-
ми расчётами и большими заморочка-
ми – не столько для самих льготников, 
сколько для социальных служб.

– Это один из самых сложных рас-
чётов на моей памяти, – призналась 
начальник управления социальной 
защиты населения Ирина Михайленко 
на пресс-конференции, посвящённой 
этому животрепещущему вопросу. – С 
первого января начали действовать из-
менения в определённые нормативные 
акты, в том числе по оплате капремон-
та, определённые в федеральном и 
региональном законодательстве.

С 1 января 2016 года людям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
полагается компенсация за опла-

ту взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. В категорию 
льготников попали инвалиды 1 и 2 
групп, дети-инвалиды и проживающие 
с ними граждане – родители. Возме-
щение затрат будет производиться 
за счёт федерального бюджета, а за-
ниматься формированием базы льгот-
ников будет управление социальной 
защиты населения города. Пока сбор 
информации идёт в автоматическом 
режиме, и магнитогорцы не должны 
никуда обращаться самостоятельно. 
Порядок оформления документов для 
тех, кого не окажется в базе, разрабаты-
вается правительством Челябинской 
области.

С января 2016 года минимальный 
взнос за капитальный ремонт  
в Челябинской области  
составляет 6,7 рубля

Льгота будет предоставляться при 
соблюдении ряда условий: претен-
дующий на компенсацию  должен быть 
прописан на жилплощади, на которую 
начисляется льгота. Не должно быть 
задолженности по уплате взносов. 
Если есть долг за прошлый год, но 
нет возможности погасить его сразу и 
полностью, необходимо составить со-
глашение с региональным оператором 
о рассрочке платежа. Возмещение ста-

нет возможным после внесения первой 
суммы по плану соглашения.

Для данной категории граждан 
компенсация будет рассчитываться 
индивидуально. В этом и заключается 
сложность.

– Есть общая схема вычисления 
льготы, но итоговые суммы будут 
отличаться, – объяснила Ирина Ми-
хайленко. – Чтобы рассчитать компен-
сацию, необходимо начисленную за 
капитальный ремонт сумму умножить 
на долю инвалида, проживающего в 
квартире, или на долю каждого ро-
дителя ребёнка-инвалида и самого 
ребёнка. Половина от получившейся 
цифры – это и есть сумма возмещения. 
Но она не может быть больше 50 про-
центов проплаченной семьёй суммы 
за капремонт.

Что касается горожан, перешагнув-
ших порог 70 и 80 лет, то поначалу 
федеральные власти заявили, что они 
будут, соответственно, или платить 
50 процентов от суммы или вовсе не 
платить. Чего бы проще: выставляли 
бы им счета в половинном размере или 
вовсе не предъявляли. Но лёгких путей 
искать не стали… Теперь пожилым пен-
сионерам придётся сначала заплатить, 
а потом получить компенсацию.

 Ольга Балабанова

Продолжение на стр. 3

Замысловатая компенсация
Ни одна статья расходов за жилищно-коммунальные услуги не вызывала  
столько споров и нареканий, как капитальный ремонт
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25 января с 9.30 до 10.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журналист 
Владислав Рыбаченко. 

Дежурный телефон

Лента новостей

 • В Магнитогорске зарегистри-
ровано трое пациентов со свиным 
гриппом. Об этом рассказала началь-
ник управления здравоохранения 
Елена Симонова. Одна из заболевших 
– жительница Бредов. Женщина почув-
ствовала себя плохо 3 января, и только 
11-го обратилась в больницу. Две 
жительницы нашего города находятся 
на амбулаторном лечении. За пределы 
города они не выезжали и подхватили 
вирус в Магнитке. Горожанам настоя-
тельно рекомендуется не заниматься 
самолечением и при первых признаках 
болезни обращаться к врачу.

• В январе в Челябинской области 
лекарства подешевели на 15 про-
центов. Эксперты отметили снижение 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, проведя мониторинг 
цен на лекарства против гриппа и 
ОРВИ – 25 наименований по пяти 
крупнейшим аптечным сетям региона. 
Падение цен на импортные препараты 
связано с изменением валютного кур-
са, ростом конкуренции среди сетей 
и снижением торговой наценки. При 
этом спрос на противовирусные пре-
параты с декабря 2015 года вырос на 
15–20 процентов.

• В российском парламенте пред-
ложили зафиксировать курс доллара 
на 40 рублях. Такую идею выдвинул 
сенатор Сергей Калашников Центро-
банку РФ. По мнению парламентария, 
ЦБ должен отменить конвертируе-
мость рубля. В этом случае в стране 
неизбежно возникнет чёрный рынок 
валюты, однако, считает сенатор, это не 
настолько губительно для экономики, 
как спекуляции на стоимости рубля. 
В Совете Федерации Калашников за-
нимает пост зампреда комитета по 
экономической политике.


