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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

ЖКХ

Первоначально план на 2016 
год предусматривал небольшое 
количество работ по замене 
лифтового оборудования по 
программе капремонта. Но 
так как немало подъёмников 
устарели морально и физиче-
ски, этот вид работ признан 
социально значимым, потому 
что влияет на безопасность и 
качество жизни людей. 

В июне 2016 года по поручению 
губернатора внесены изменения в 
краткосрочный план: число лифтов, 
подлежащих замене, увеличили. Но 
количество, увы, не везде переросло в 
качество.

В ноябре 2016 года по договору на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту в многоквартирных домах Ор-
джоникидзевского района приступили 
к монтажу подъёмников. Оговоримся 
сразу: по результатам аукциона часть 
лифтов устанавливала местная, спе-
циализирующаяся на работе с подъ-

ёмниками организация – ООО «Лифт  
г. Магнитогорска», часть – ООО «Жил-
комсервис». Лифты, о которых пойдёт 
речь, монтировала последняя из упо-
мянутых компаний. Вернее, даже её 
субподрядчик – ООО «СКМ». 

На установку тридцати одного лифта 
выделено из фонда регионального опе-
ратора 54 миллиона рублей. По графику 
работы должны были закончить 26 де-
кабря, по факту – 26 лифтов введены в 
эксплуатацию в конце января 2017 года. 
Это подъёмники по адресам: проспект 
Ленина, 142/1 (подъезды 1–8), улица 
Ручьёва, 12 (подъезды  1–8), Вороши-
лова, 11 (подъезды 2–8), Ворошилова, 
15 (подъезды 1–3). Ещё в двух домах 
по улицам Ворошилова, 21 (подъезды 
1–4) и Завенягина, 1 (подъезд 1) лифты 
смонтированы, но не приняты в экс-
плуатацию.

Лифты работают с перебоями и 
остановками, в среднем за неделю про-
стой составляет около пятисот часов. 
Жильцы жалуются на то, что подъём-
ники застревают между этажами, не 

реагируют на команды, подающиеся 
кнопками. Боятся, что однажды может 
случиться что-то более серьёзное. Одна 
из пенсионерок заявила, что лучше бы 
старые лифты оставили, они работали 
лучше.

Тридцать один лифт в шести много-
квартирных домах рассчитаны на четы-
ре с половиной тысячи человек. Сорок 
процентов из них пенсионеры, которым 
подниматься на верхние этажи без 
лифта, мягко говоря, затруднительно. 
Заинтересованные в быстром разреше-
нии ситуации жители уже не знали, куда 
обращаться за помощью. Не опускали 
руки и специалисты управляющей 
компании ЖРЭУ № 3: обращения, тре-
бования отправлялись с регулярностью 
два–три раза в неделю и к подрядной 
организации с требованием устранить 
недоделки, и к региональному операто-
ру – взять на контроль качество работ, 
что, кстати, является непосредственной 
обязанностью фонда. Но закончилась 
зима, а воз и ныне там.
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Цифра дня Погода

Столько автомобили-
стов в России за по-
следние три года ли-
шились водительских 
прав за различные 
нарушения правил 
дорожного движения, 
из них 875 тысяч – за 
вождение в нетрезвом 
виде.
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Чтобы понять, из-за чего ломаются новые лифты,  
пришлось привлекать экспертов ОНФ

Снизить дефицит бюджета
Челябинская область досрочно погасила креди-
ты на 1,6 миллиарда рублей.

Министерство финансов региона рассчиталось по бан-
ковским кредитам перед ПАО «Сбербанк России». В соот-
ветствии с графиками кредиты подлежали погашению 
в ноябре 2019 года. «Одной из основных задач долговой 
политики Челябинской области в среднесрочном пе-
риоде является минимизация стоимости обслуживания 
долговых обязательств Челябинской области», – указано 
в распоряжении главы региона «О долговой политике 
Челябинской области на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов».

– Согласно расчётам минфина, в марте появилась воз-
можность рассчитаться с банком досрочно, и губернатор 
принял соответствующее решение, – поясняет министр 
финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – Мы 
погасили довольно внушительный долг. Это 40 процентов 
от общей суммы задолженности региона по коммерческим 
кредитам. Экономия, благодаря досрочному погашению, 
составит 119,67 млн. рублей.

Правительство Челябинской области в плановом по-
рядке работает над ключевыми задачами: увеличением 
доходов бюджета, оптимизацией расходов и совершен-
ствованием в рамках законодательства государственной 
долговой политики. Чтобы снизить дефицит бюджета, в 
том числе, были сокращены расходы на отраслевые меро-
приятия, оптимизируется сеть бюджетных учреждений, 
привлекаются внебюджетные источники, экономию дают 
конкурсные процедуры госзакупок.

Регион

Южноуральским садоводам  
гарантирована поддержка
В региональном бюджете запланировали суб-
сидию на развитие инфраструктуры садоводче-
ских товариществ Челябинской области.

Об этом на аппаратном совещании губернатора до-
ложил министр сельского хозяйства Сергей Сушков. В 
своём докладе он отметил, что по поручению губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского поддержка 
садоводческих товариществ будет продолжена. «На прош- 
лой неделе встречался с руководством союза садоводов. 
Были поставлены и решены вопросы по обучению руко-
водителей садовых товариществ, сформулированы наши 
предложения по изменению законодательства, а также по 
субсидированию обновления инфраструктуры садоводче-
ских товариществ в размере не менее десяти млн. рублей, 
на уровне прошлого года», – рассказал Сергей Сушков.

Министр уточнил, что, согласно новым изменениям 
федерального законодательства, всем садовым товари-
ществам предстоит изменить организационную форму и 
стать «товариществами собственников недвижимости». В 
связи с этим министерство запланировало в ближайшее 
время провести обучающий семинар для руководителей 
садоводческих объединений. В Челябинской области на-
считывается около одного миллиона садоводов.

Кошелёк

Россияне разделились во мне-
ниях по поводу предложения 
властей ограничить расчёты 
наличными деньгами, следует 
из результатов нового опроса 
«ВЦИОМ-Спутник».

Согласно данным опроса, для боль-
шинства россиян наличные остаются 
преимущественным способом оплаты. 
32 процента респондентов заявили, 
что расплачиваются исключительно 
«живыми» деньгами, а 27 процентов – в 
основном наличными. Если говорить о 
социально-демографических группах, 
то здесь имеются существенные раз-
личия. Например, среди 60-летних и 

старше только наличными расплачива-
ется более половины всех опрошенных. 
Среди молодых людей в возрасте от 18 
до 24 лет исключительно «наличку» ис-
пользуют 17 процентов, среди сельских 
жителей только наличные в ходу у 43 
процентов респондентов.

В то же время, как отмечают эксперты 
ВЦИОМа, оплата покупок карточкой или 
чеком для большинства жителей РФ 
пока не является повседневной нормой. 
Безналичную оплату как единственный 
способ расчетов использует лишь один 

процент населения. По словам гене-
рального директора ВЦИОМа Валерия 
Федорова, безналичные траты входят 
в быт медленно и осторожно; имеющие 
пластиковые карты россияне использу-
ют их в основном для снятия наличных, 
а не для платежей.

По данным ЦБ, держатели платежных 
карт за девять месяцев 2016 года сняли 
19 трлн. руб. наличных, а оплатили това-
ров и услуг только на 8,7 трлн. Доля на-
личных денег в обращении, по данным 
регулятора, – около 9 процентов ВВП.

Бумага или пластик?


