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горсобрание | на программу озеленения потрачено около трех миллионов рублей

Клен ты мой канадский

Об этом ходатайствовал отдел по борьбе с экономическими преступлениями, который занимается «делом
ректора». Напомним, что Владимир Семенов обвиняется в присвоении или растрате в крупном размере с
использованием служебного положения (часть 3 статьи
160 УК РФ). По решению суда, до конца следственных
действий он будет отстранен от своих обязанностей.
Решение суда в законную силу не вступило и может
быть обжаловано.
Завтра в МаГУ должны состояться выборы ректора.
В качестве кандидатов министерством утверждены
Владимир Семенов и Нина Корнещук.

лифт

Пешком дешевле
Почти три тысячи лифтов в Челябинской области
нуждается в модернизации. Они проработали
более 25 лет, и эксплуатировать их становится
опасно.
При этом замена идет крайне медленно, средств из
Фонда содействия реформированию ЖКХ недостаточно. С 2008 года в Челябинске заменили 329 лифтов, в
Магнитогорске – 191, в Миассе – 106.
А теперь решено возложить задачу по модернизации
лифтов на обычных граждан.
– Расходы в 9-этажном доме составят 46 тысяч
рублей на каждую квартиру, – сообщил заместитель
начальника управления инженерной инфраструктуры
министерства строительства Челябинской области
Владимир Долотов и сразу же подчеркнул, что речь
идет о варианте, когда жильцы полностью оплачивают
замену лифта.
Понятно, что сумма совершенно нереальная. Государство и дальше будет помогать собственникам жилья,
но только на условиях софинансирования: жильцы
должны внести не менее 15 процентов, еще 40 процентов берет на себя муниципалитет, а остальное оплатит
Фонд по финансированию и поддержке капитального
ремонта жилого фонда. Полная замена лифта обойдется
минимум в полтора миллиона рублей, а частичная – от
500 тысяч до миллиона.
В области будет создан региональный оператор по
проведению капремонта. Эта структура станет контролировать все этапы, начиная от взноса собственников.
Впрочем, заработает оператор лишь через полтора
года.
Чиновники призывают жильцов уже сейчас вместе
с управляющими компаниями составить сметы и подавать в администрации заявления на модернизацию,
чтобы получить доступ к софинансированию. Но будут
ли эти призывы услышаны? Жильцы первых и вторых
этажей отказываются платить каждый месяц за лифт, а
тут им предлагают внести еще более солидную сумму.
Если же исключить их из списка, могут возмутиться
остальные, да и сумма вырастет.
Кстати, правила софинансирования действуют
лишь до 2016 года. Что будет дальше – непонятно.
Не исключено, что собственникам квартир придется
полностью оплачивать замену лифта. Пора привыкать
ходить пешком?

кошелек

Добавка к пенсии

Начало – на 1-й странице.
ЮриЙ лУкин

И в середине зимы можно вспоминать о теплом времени года,
если для этого есть повод.

Д

епутаты городского Собрания
нашли его, решив рассмотреть
итоги программы озеленения.
Дорожно-строительное управление,
районные администрации и управляющие компании высаживают деревья
и кустарники дважды в год – весной и
осенью. Начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля Александр Пирожков,
а вслед за ним замначальника управления капитального строительства и
благоустройства Илья Сикерин привели воодушевляющие факты.
В прошлом году пустили корни
без малого полторы тысячи деревьев
и более шестнадцати тысяч кустарников разнообразных пород – клен
канадский, липа, сосна, ирга, сирень,
барбарис, ясень, акация, миндаль…
Площадь цветочных клумб превысила
двенадцать тысяч квадратных метров,
а всего на озеленение потрачено почти
три миллиона рублей. Одновременно
с этим специалисты ДСУ занимались
омолаживающей, формовочной и санитарной обрезкой деревьев, корчевкой

сгоревших насаждений и сносом сухих, месте тенистых аллей рожки да ножки
косьбой газонов и стрижкой живой остаются, а деревья начинают болеть?
изгороди.
Они напоминают детей, обмазанных
Объемы сделанного не вызывали зеленкой, – нашел нужное сравнение
вопросов, но судьба молодых сажен- спикер.
цев беспокоила не без оснований.
– То, что мы видим, – результат форВыживаемость, судя по официальным мовочной обрезки, – парировал Олег
сводкам, в пределах нормативов, однако Грищенко. – Зимой деревья действиколичество погибших деревьев стало тельно напоминают столбы, но летом их
возрастать. Председатель комиссии по крона примет шаровидную форму.
городскому хозяйству, строительству и
Горячая дискуссия закончилась на поэкологии Дмитрий Мельников
зитиве, так как в архиве Алексанвыразил недоумение фактом,
Уровень
дра Морозова имелись и другие
что тема «смертности» зелепримеры. Прогулка по городу с
безработицы
ных насаждений на пленарв городе вдвое фотоаппаратом может принести
ном заседании замалчивается.
и положительные эмоции при
меньше,
Сетование на засушливое
виде уютных зеленых уголков.
чем в области Есть и в бизнесе, и среди обычлето и близость степей депутаты приняли во внимание,
и стране
ных горожан любители красоты,
но, с другой стороны, стоит ли
способные сотворить ее по месту
пассивно ждать милостей от природы? работы и жительства.
Заместитель главы города Олег ГриСитуация на рынке труда, о которой
щенко на это ответил, что покупка трех рассказала руководитель городского
машин, предназначенных для полива, центра занятости Татьяна Бармина,
исправит ситуацию. Скоро выяснилось, лишь отчасти зависит от времени года.
что кипение страстей вокруг «легких Летом поток посетителей редеет, а рагорода» только начинается.
ботодатели (прежде всего, строители),
Председатель городского Собрания активизируются. Но в большей мере
Александр Морозов, как это не раз бы- на показатели безработицы влияет
вало, для пущей убедительности припас экономическая погода. Четыре года нафотофакты. На снимках, выведенных на зад, в разгар кризиса, на одно рабочее
большой экран, во всей «красе» пред- место претендовали десять человек,
стали результаты обрезки деревьев.
сейчас соотношение – один к одному.
– От нее только обрубки остаются. Всезнающая статистика отмечает, что
Для чего такая обрезка нужна, если на в Магнитогорске доля временно не

трудоустроенных – меньше процента.
Это – вдвое меньше, чем в среднем по
области и стране.
– В то же время наблюдается дисбаланс, – подчеркнула Татьяна Бармина. –
Тридцать семь процентов безработных
имеют высшее образование, а восемьдесят процентов вакансий – рабочие
специальности.
В текущем году региональный бюджет сократит на два миллиона рублей
расходы на переобучение, из-за чего
новую профессию получат почти на
триста меньше. Сталкивается служба
занятости и с другими трудностями:
лишь каждое десятое предприятие
оповещает ее об имеющихся вакансиях,
только половина делится информацией
о предоставлении квот для инвалидов,
две трети работодателей не выполняют
постановление о привлечении на работу
молодых людей от 14 до 18 лет. Но есть
учреждения и организации, осознающие социальную ответственность. При
помощи Дома печати, ООО «Магсервис», ЕРКЦ, треста «Магнитострой»,
горбольницы № 3, ЖРЭУ № 4, ООО
«Информсервис», учебного центра
«Славяне» и других в минувшем году
прошли трудовую школу сто семьдесят
молодых магнитогорцев.
Депутаты не упустят из виду ситуацию занятости студентов и школьников,
накануне летних каникул рассмотрят ее
более подробно

транспорт

Маршрутки подняли тариф

С 1 февраля средний размер трудовых пенсий в
России увеличится на 615 рублей. О подписании
соответствующего постановления премьерминистр Дмитрий Медведев сообщил на традиционной встрече со своими заместителями, пишет
«Российская газета».

С начала недели частные перевозчики подняли
стоимость проезда в маршрутных такси с 15
до 20 рублей. Причем сделано это «незаметно
для глаза». В некоторых автомобилях даже нет
объявления о повышении цен. Официальных
заявлений по поводу удорожания не делали ни
перевозчики, ни городская администрация.

«С 1 февраля будет проиндексирована страховая
часть пенсии по старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца, – напомнил глава правительства. –
Прибавка рассчитана на 37 миллионов пенсионеров.
Естественно, что государство и дальше будет выполнять все обязательства, которые на себя принимало».
Пенсии будут проиндексированы на 6,6 процента для
компенсации потерь из-за прошлогодней инфляции.
После перерасчета, гласит постановление, средний
размер трудовых пенсий увеличится на 615 рублей. При
этом страховая часть трудовой пенсии по старости возрастет на 639 рублей, по инвалидности – на 400 рублей,
а по случаю потери кормильца – на 394 рубля.

На прошлой неделе в эфире программы «Пусть
говорят» телекомпании «ТВ-ИН» глава города
Евгений Тефтелев сообщил, что повышение цены
возможно, поскольку «перевозчики подсчитывают
убытки», связанные с удорожанием стоимости
бензина, горюче-смазочных материалов, необходимостью введения системы ГЛОНАС и обновлением
автопарка.
В силу повышения цены на бензин, сжиженный газ,
страховые выплаты удорожание стоимости проезда
произошло во многих регионах России. В сентябре
прошедшего года такое повышение коснулось жителей Челябинска, в октябре – жителей Екатеринбурга. В

Челябинске стоимость проезда выросла до 18 рублей,
в Екатеринбурге – до 23 рублей. При утверждении
новых параметров стоимости проезда учитывают
увеличение расходов транспортных компаний на индексы роста цен, определяемые Минэкономразвития
РФ, рост стоимости энергоресурсов, цен на ГСМ,
увеличение потребностей в ремонте пассажирского
транспорта.
Ранее мы сообщали, что повышение стоимости
проезда коснется лишь частных перевозчиков.
Повышения стоимости услуг муниципального
транспорта в ближайшее время не планируется.
Стоимость проезда в трамвае и автобусе на сегодняшний день составляет 15 рублей. В автобусах
тариф не повышался с мая 2010 года, в трамвае последнее повышение произошло в августе 2012 года.
В городском транспорте, кроме того, действуют
льготные стимулирующие тарифы, уменьшающие
стоимость проезда при приобретении проездного
билета. Пассажир может приобрести проездной на
20, 40 или 60 поездок. Соответственно, стоимость

ситуация | массово болеют гриппом уже в 19-ти регионах страны

Эпидемия на пороге
По словам главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, уже
в 19-ти регионах превышен эпидемиологический порог. К счастью,
пока не катастрофически.
ОРВИ и грипп укладывают людей в постель во многих крупных городах: Петрозаводск, Ижевск, Липецк, Кемерово. В Москве превышение
эпидпорога на 9,8 процента, в Питере – на 9,6 процента.
Но самый «интенсивный процесс», по словам Онищенко, сейчас происходит в Башкирии. Там грипп и ОРВИ бьют все показатели – эпидпорог
превышен аж на 61 процент. Но главный санитарный врач считает, что
говорить об эпидемии в масштабах всей страны пока рановато.
На вчерашний день из-за эпидемии было полностью закрыто 28 школ
и по несколько классов в 180 школах России.
Кстати, уже начиная с октября Геннадий Онищенко настоятельно советует всем жителям крупных городов носить маски, чтобы не заражаться
и не заражать. По его словам, женщинам маски тем более необходимы –
они подчеркивают красоту женских глаз, делая их более загадочными.
По сообщению областного Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области предэпидемическая.
На прошлой неделе зарегистрирован 27161 случай ОРВИ – показатель
заболеваемости 80,4 случая на десять тысяч населения, в том числе
89 случаев гриппа установлены клинически. Недельный прирост заболеваемости составил 15,7 процента, уровень эпидемического порога
в среднем по области превышен на 9,4 процента. Рост заболеваемости
отмечен в 26 муниципальных образованиях.
В Магнитке заболеваемость ОРВИ составила 72 случая на десять
тысяч населения, что ниже областных показателей. В неделю регистрируется в среднем 500 – 600 случаев ОРВИ. 76 процентов из числа
заболевших – дети.
По данным еженедельного лабораторного мониторинга, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ обусловлен циркуляцией вирусов гриппа
типа A(H1N1)/2009, А(H3N2) и гриппа типа В. Сохраняется циркуляция
вирусов парагриппа, аденовирусной инфекции. В Магнитогорске за-

регистрировано уже семь случаев гриппа A(H1N1)/2009 у не привитых
против гриппа, не связанных между собой людей, в том числе у четырех
беременных женщин. Все больные в настоящее время проходят лечение
в стационаре.
В связи с низкой посещаемостью детей решением директоров учебный
процесс приостановлен в 16-ти классах восьми школ Челябинского, Миасского и Кыштымского городских округов. В магнитогорских школах
оснований вводить карантин пока нет.
С целью личной профилактики гриппа и ОРВИ необходимо избегать
близкого контакта с больными, соблюдать правила личной гигиены (при
кашле и чихании прикрывать рот носовым платком, одевать маску), не
посещать места большого скопления людей, чаще мыть руки с мылом,
чаще проветривать помещение, при появлении первых признаков заболевания, оставаться дома и вызвать врача.

Быть оптимистом, приступая к работе, и скептиком – заканчивая ее. Людвиг Хиршфельд

одной поездки составить для него 14, 13 или 12
рублей. Кроме того, объединенная транспортная
система позволяет ему в течение часа бесплатно
делать неограниченное число пересадок, в том
числе меняя вид транспорта.

лента новостей

■ Директор федеральной службы приставов Артур Парфенчиков вручил
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Татьяне Романенко. Она работает приставом-исполнителем Орджоникидзевского районного
отдела Магнитогорска. Ее трудовой стаж в системе исполнения судебных
решений более 30 лет, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
■ В феврале начинается продажа билетов на Олимпиаду-2014. Самый дешевый будет стоить 1000 рублей. Среди самых востребованных
у болельщиков видов спорта – хоккей и фигурное катание. Ну а наиболее
бюджетными станут соревнования по бобслею, лыжному двоеборью и
санному спорту – не дороже 3000 рублей. По заверению организаторов,
больше всего билетов будет доступно в ценовых категориях 1000, 1500,
2500 и 3000 рублей.
■ Падение российского рынка печатных книг в 2012 году ускорилось
вдвое из-за перехода покупателей на электронные книги, говорится в
отчете Российской книжной палаты. Общий тираж выпущенных за 2012
год книг упал до 540,4 млн. экз. (на 12 процентов). Причем падение рынка
ускорилось: по итогам 2011 года снижение общих тиражей в сравнении с
2010 годом было шесть процентов. Всего же за год издано 116888 наименований книг против 122915 в 2011 году, что на пять процентов меньше.
■ На Украине задержан 35-летний челябинец Максим Попов, который
был объявлен в международный розыск после побоища на «Торнадо-2010».
Его задержали, когда он пытался пересечь границу со Словакией по поддельным документам. Как полагает следствие, Попов отвечал за привлечение к
участию в побоище жителей Челябинска. До 2010 года он был генеральным
директором ночного клуба «Монте-Карло» и исполнительным директором
мега-комплекса «Галактика развлечений». Задержанный ранее судим.
■ В Челябинске браконьеры подстрелили полярную сову. Местный житель отвез ее к ветеринару. Птица была ранена в легкое, спасти ее не удалось.
Эти совы занесены в Международную Красную книгу. В нашей области они
не водятся. Значит, как сообщает dostupl.ru, сова прилетела в поисках пищи, но
нашла лишь пулю. Впрочем, как и рысь, которая на днях зашла в Магнитогорск
и была расстреляна местным охотником с разрешения полиции.
■ На Южном Урале впервые рассмотрят дело о продаже подростку алкоголя. Оно было возбуждено в отношении сотрудницы магазина «Апрель»
(Верхний Уфалей) в декабре минувшего года. Как сообщает 74.ru, женщина
попалась на продаже алкоголя подросткам еще летом, но тогда отделалась
штрафом. После ужесточения наказания она продала подростку алкогольный напиток «Ягуар» (8,9 градуса) и стала первой в области фигуранткой
уголовного дела по новой статье.

