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 выставка

Металлопродукция 
для строительства
Екатеринбург оказался в центре внимания 
строителей-профессионалов: в городе про-
шла первая международная строительная и 
интерьерная выставка «BuildUral Россия». 
В первую очередь она ориентирована на 
профессионалов в области строительства, 
проектирования и эксплуатации жилищных 
и промышленных объектов Уральского 
региона, а также на специалистов в сфере 
оптовой и розничной торговли строительными 
и отделочными материалами.

В рамках выставки более 150 участников из 20 
субъектов Российской Федерации на общей площади 
5000 квадратных метров продемонстрировали свою 
продукцию, услуги и технологии для широкого круга 
потенциальных потребителей. Магнитогорский ме-
таллургический комбинат представил на выставке 
металлопродукцию для строительства. Всего же свои 
наработки на уральской земле продемонстрировали 
производители из десяти стран: России, Казахстана, 
Германии, Франции, Финляндии, Португалии, Сло-
вакии, Австрии, Италии и США.

Тематические разделы выставки посвящались 
строительству, отделочным материалам и интерьер-
ным решениям, инженерным системам, окнам и 
фасадам. Важными составляющими выставки стали 
деловые мероприятия, посвящённые вопросам раз-
вития строительного комплекса Екатеринбурга и 
Свердловской области. А открылась программа де-
лового общения конференцией «Градостроительные 
стратегии Урала», на которой коммуникационная 
группа Ekbpromo и компания «ITE Урал» озвучат 
последние данные о состояния и перспективах 
строительной отрасли региона.

По словам заместителя главы администрации Ека-
теринбурга по вопросам капитального строительства 
и землепользования Сергея Мямина, организаторы 
не случайно выбрали местом проведения форума 
столицу Урала, ведь Екатеринбург ежегодно вводит 
в строй более двух миллионов квадратных метров 
недвижимости. Помимо этого, в городе ежегодно 
выполняется большой объём работ по реконструкции 
различных объектов, ведутся масштабные ремонты 
различных зданий и сооружений, которые включают 
в себя не только общестроительные, но и интерьер-
ные работы.

 напоминание

Росстат любит  
точность
О необходимости предоставить отчётную ин-
формацию для Росстата предпринимателям 
города напоминает начальник управления 
экономики администрации Галина Калинина.

– Только 40 процентов представителей мало-
го и среднего бизнеса подали сведения вовремя. 
Остальные с этим тянут, – констатировала Галина 
Евгеньевна. – Напоминаю, что нарушение сроков по-
дачи отчётности влечёт за собой административные 
штрафы в размере от трёх до пяти тысяч рублей. 

Отчёт в Росстат – это документ, содержащий 
статистические данные о работе предприятия, чис-
ленности его сотрудников, движении зарплаты и её 
объёмах, о финансово-хозяйственной деятельности. 
Учёт в статистическом регистре Росстата, а также 
формы отчётности зависят от типа предприятия и 
вида экономической деятельности.

 Минимальные отчисления на капремонт жителей многоквартирных домов на 2014 год установлены в размере 6 рублей за кв. метр в месяц
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 проблема | к чему приводит нерасторопность чиновников

Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

Из-за нерасторопности чиновников 
жители многоквартирных домов Че-
лябинской области рискуют оказаться 
последними в очереди на участие в 
программе капитальных ремонтов 
зданий.

К ак сообщил на заседании комитета 
по строительной политике Законода-
тельного собрания Челябинской об-

ласти заместитель регионального министра 
строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Иван Белавкин, пока только 27 из 
43 муниципалитетов Южного Урала подали 
все необходимые документы на согласование 
программы капремонтов многоквартирных 
жилых домов. По многоквартирным домам 
16 муниципалитетов нет полной информа-
ции, в результате чего их жители не смогут 
в ближайшее время принять участие в про-
грамме. 

В 2014 году на реализацию программы 
капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов в Челябинской области будет 
направлено 392 миллиона рублей, в том 
числе 182 миллиона – из средств федераль-
ного Фонда реформирования ЖКХ и 136 
миллионов рублей – из областного бюджета, 
15 процентов затрат оплатят собственники 

квартир. Это позволит отремонтировать 150 
домов общей площадью 350 тысяч квадрат-
ных метров. В программу не могут быть 
включены многоквартирные жилые дома с 
износом более 70 процентов. Их дешевле 
снести и построить новые.

На заседании комитета также была проана-
лизирована готовность региона к переходу на 
новую систему финансирования капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

По словам Ивана Белавкина, минимальные 
отчисления на капитальный ремонт жителей 
многоквартирных домов Южного Урала 
на 2014 год определены в шесть рублей за 
квадратный метр в месяц, на 2015 год – 6,4 
рубля, на 2016 год – 6,7 рубля. В течение 
ближайших восьми месяцев собственникам 
предстоит определиться с порядком акку-
мулирования этих средств, выбрав один из 
двух вариантов: специальный целевой счёт 
в одном из двадцати уполномоченных банков 
либо недавно созданный в Челябинской об-
ласти фонд «Региональный оператор», голов-
ной офис которого расположен в Челябинске 
на площади МОПРА, 8. Здесь средства могут 
разместить как на общем, так и на специаль-
ном индивидуальном счёте дома. 

Если собственники домов не определятся 
с вариантом в установленные сроки, их 
средства на капитальный ремонт автомати-
чески будут передаваться «Региональному 

оператору», возглавляемому Натальей 
Плюсковой. Именно он будет определять 
порядок проведения мониторинга состояния 
многоквартирных домов и отбора подрядных 
организаций для выполнения капитальных 
ремонтов зданий. Программа капитальных 
ремонтов рассчитана на 30 лет и разбита 
на пять этапов длительностью по шесть 
лет каждый. В этот период жители каждого 
многоквартирного дома за счёт собранных 
средств смогут провести капитальный ре-
монт какого-либо наиболее изношенного 
его элемента – кровли, перекрытий, комму-
никаций, лифтов. 

В 2013 году программа капитального 
ремонта многоквартирных домов в Челябин-
ской области выполнена в запланированном 
объёме – 392,1 миллиона рублей, из которых 
182,6 миллиона рублей составили средства 
федерального Фонда реформирования ЖКХ, 
128,1 миллиона – областного бюджета, 22,6 
миллиона – местных бюджетов, 58,8 мил-
лиона рублей – собственников помещений 
(15 процентов затрат). На эти деньги отре-
монтированы 166 многоквартирных домов 
в 16 муниципалитетах общей площадью 
418 тысяч квадратных метров. В результате 
условия проживания улучшили более 14 
тысяч южноуральцев. Действие программы 
софинансирования капитальных ремонтов 
продлится лишь до 2016 года, после чего все 
расходы лягут на собственников жилья.

Капремонты – дело серьёзное

ирина коротких

Экскурсия в следствен-
ный изолятор – профи-
лактическое действо, 
цель которого направить 
оступившихся подрост-
ков на путь истинный. 
Знакомство с жизнью в 
неволе должно послужить 
им уроком – не пере-
ходить правового Руби-
кона. Акция совместная, 
поэтому «за решётку» 
отправились подопечные 
трёх районных уголовно-
исполнительных инспек-
ций. 

Н е так-то просто законо-
послушному гражданину 
попасть в места лише-

ния свободы. На пропускном 
пункте контроль строжайший. 
Дамские сумочки и сотовые 
телефоны сдаём в камеру хра-
нения. Порядок един для всех, 
включая сотрудников уголовно-
исполнительной инспекции. 
Пока очередь движется, зна-
комлюсь с тремя милыми де-
вушками. 15-летняя Александра 
осуждена за кражу. «Телефон 
взяла», – смущаясь, объясняет 
девушка. Её тёзка на год старше, 
и статья, за которую она полу-
чила условный срок, серьёзная:  
умышленное нанесение тяжкого 
вреда здоровью. Иными слова-
ми, так с подельниками избила 
жертву, что та еле выжила. «Зря, 
конечно, надо было не кулака-
ми, а словами», – говорит Алек-
сандра. Хотелось бы верить, что 
говорит искренне. 

Прехорошенькая 17-летняя 
Кристина осуждена за разбой. 
Учится она в колледже на по-
вара. Надо иметь очень богатое 
воображение, чтобы увидеть 
в будущем пекаре разбойницу. 
Известно, причину агрессии 
следует искать в воспитании. 
Кристину вырастила бабушка: 
наверное, залюбила внучку, не 
вдолбив в сознание нравствен-
ных и законодательных табу. К 
слову сказать, в последнее время 
характер детских преступлений 
становится дерзким и жестоким, 
хотя общие криминальные пока-
затели снижаются. В позапро-
шлом году в Магнитогорске 56 
случаев отнесены к категории 
тяжких, в прошлом – 72. 

Интересна ли девушкам столь 
необычная экскурсия? 

– Очень, – почти хором отве-
чают юные преступницы. 

Несовершеннолетних «услов-
ников» встречает заместитель 
начальника следственного изо-
лятора подполковник внутрен-
ней службы  Вячеслав Тептеев. 
Под его присмотром ребята за-
ходят в камеры. Честно сказать, 
помещения имеют мало общего 
с тем, что обычно понимают под 
этим словом. Ни тебе решёток, 
ни железных дверей, ни даже 
привычных нар, на жаргоне си-
дельцев – шконок.  Небольшие 
комнатки с двумя двухъярусны-
ми кроватями, заправленными 
как в пионерском лагере. На 
полу – видавший виды палас и 
журнальный столик. Тесновато, 
как в кемпинге, но жить можно. 
Эти помещения – территория 
отряда, состоящего из осуждён-
ных, у которых через полгода 
заканчивается срок. Так назы-
ваемый адаптационный отряд. 

Следующий объект – столо-
вая. Восемь небольших столи-
ков, накрытых клеёнкой. Ребя-
та интересуются, чем кормят 
невольников. С кухни несутся 
аппетитные запахи, но самих 
едоков не видно – все на ра-
боте. 

– А добавку дают? – смеётся 
один из подростков. 

– Не положено, – строго от-
вечает Вячеслав Тептеев.

–  А доесть за товарищем? 
– продолжает веселиться па-
рень. 

– Не положено.
–  А колбасу дают? – не уни-

мается остряк. 
– Согласно рациону, который 

расписан в документах. За на-
рушение режима – штрафной 
изолятор. За повторный про-
ступок – карцер, – вводит в курс 
дела Вячеслав Михайлович. – 
Для несовершеннолетних мак-
симальный срок содержания в 
карцере – семь суток.  

С 6 утра до 22 часов наруши-
тель режима проводит на ногах. 
Шконка-кровать пристёгивает-
ся как вагонная полка, присесть 
можно на откидной табурет. 

Для тех, кто, оказавшись за 
решёткой, не только искреннее 
раскаялся, но и уверовал в бога, 
есть комната религиозных об-
рядов. Крохотное помещение 
расписано местными умельца-
ми, изобразившими лики свя-

тых и картины ада. Несколько 
икон и духовная литература не 
вызывают горячего интереса у 
юных «экскурсантов». 

В стенах изолятора сейчас 
пребывают восемь сверстни-
ков наших «условников». Не 
раскаялись, не выполнили 
предписание суда и гуманность 
государства восприняли как 
безнаказанность. В прошлом 
году только по 
Орджоникидзев-
скому району в 
места лишения 
свободы отпра-
вились 11 несо-
вершеннолет -
них. По сведе-
ниям инспекции, 
сейчас четверых 
условно осуждённых подозре-
вают в совершении повторных 
уголовных деяний. 

Для иных юных преступни-
ков судебный приговор стал 
холодным душем. Владислав 
осужден за грабёж – забрал у 
подростка мобильный телефон. 

Сейчас парень одумался, на-
шёл любимое дело – серьёзно 
увлекся рэпом. На творение 
уходит не более 15 минут. По 
словам Владислава, сочинений 
много, второй альбом закончил, 
да денег на его издание нет. 
Пообещала, что расскажу о его 
мечте. Может, найдутся спон-
соры. И наступит утро, когда он 
проснётся знаменитым. 

– Знакомство с 
местами заклю-
чения – лишь 
часть конкрет-
ной работы ин-
спекции, – гово-
рит начальник 
филиала Орджо-
никидзевского 
р а й о н а  Ф К У 

УИИ ГУФСИН подполковник 
внутренней службы Татьяна 
Мартынова. – Часто водим 
ребят в храм, краеведческий 
музей, устраиваем спортив-
ные состязания. Раз в квартал 
специалисты центра занятости 
и управления социальной за-

щиты города проводят в ин-
спекции консультации. Кроме 
того, оказываем адресную 
социальную поддержку на-
шим подопечным. Считаем, 
что исправление несовершен-
нолетних зависит от качества 
профилактической работы. 

Знакомство с местами заклю-
чения завершилось демонстра-
цией документального фильма 
«Атлян, или Воздух свободы». 
На экране магнитогорец Евге-
ний Кропачёв рассказывает о 
жизни в колонии для несовер-
шеннолетних. Говорит о семье, 
о том, как оказался за решёткой. 
«Ребята, – обращается он к 
зрителям. – Не попадайте сюда. 
Страшно жить в неволе. Плохо, 
что я это понял, когда оказался 
здесь»… 

в прошлом году только 
по орджоникидзевскому 
району отправились в 
места лишения свободы 
11 несовершеннолетних

 эхо праЗдника

Порадовали  
матерей
Мы, жители посёлков Приураль-
ский, Радужный, Безымянный, 
благодарим депутата Магнито-
горского городского Собрания 
Сергея Бердникова и его заме-
чательную команду помощников, 
КТОС № 16 и его председателя 
Раису Извекову, подаривших 
нам праздник весны!

На торжество, посвящённое 8 Мар-
та, были приглашены многодетные 
матери двух поколений: женщины 
постарше и молодые мамочки. Мы 
чувствовали, что нас помнят. При-
нимали поздравления депутата, его 
помощников, совета ветеранов посёл-
ков, председателя КТОС. Были стихи, 
песни, конкурсы. За чашкой чая мы 
общались, пели под баян Виктора 
Храменкова.

У нас, многодетных матерей, много 
общего: это наши дети, у кого-то – 
ещё и внуки и правнуки. Конкурс 
«Чем богаты» показал, у кого их боль-
ше. Расставаться не хотелось…

Желаем организаторам и участни-
кам праздничного вечера здоровья, 
счастья, радости и вдохновения.

По поручению жителей посёлков –   
Анастасия БАдАлОВА, Валентина ОнУЧИнА, 

Елена УРюПОВА, надежда КУЗьМЕнКО

Экскурсия в неволю

ирина коротких 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru


