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ситуация

Цена взрыва –
два миллиона

23 Сентября должны быть закончены восстановительно-ремонтные
работы в разрушенной половине
дома № 9 по улице тимирязева.
такой график работ установили для
управляющей компании ооо «ЖЭу
№ 1» власти магнитогорска.
Напомним: на прошлой неделе в двухэтажном восьмиквартирном доме, расположенном в Ленинском районе города,
произошел взрыв электрического водонагревателя. Стоит отметить, что в доме
1953 года постройки подача горячей воды
не предусмотрена, и все жители пользуются водонагревательными приборами.
После взрыва в доме сложилась аварийная ситуация, так как были серьезно
повреждены стены и перекрытия четырех квартир. На заседаниях городского
оперативного штаба составлен график
ремонтных работ. Непосредственным восстановлением поврежденных конструкций
займутся сотрудники жилищной управляющей компании ООО «ЖЭУ № 1», а
финансирование будет осуществляться из
городского резервного фонда, который выделит 754 тысячи рублей, и 1150000 рублей
средств, полученных Магнитогорском в
соответствии с реализацией федерального
закона № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Эти деньги будут направлены на
демонтаж разрушенных конструкций, восстановление внутренних несущих стен и
окон, ремонт внутридомовых инженерных
систем водо-, тепло- и электроснабжения в
квартирах, настил новых полов, усиление
дверных проемов, отделку помещений.
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Кимоно и реальная помощь
политика

общество

Петр Сумин встретился с посетителями приемной
председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина

День роЖДения общественной
приемной председателя партии
«единая россия» Владимира Путина, ровно год работающей в Челябинске по адресу: улица Цвиллинга,
31, был ознаменован визитом высоких гостей.

С

посетителями встречались губернатор
области Петр Сумин и председатель
Законодательного собрания Владимир Мякуш. За год подобные встречи с
влиятельными руководителями в стенах
приемной проходили не раз. По статистике, за помощью обратились без малого
четыре тысячи южноуральцев. Большая
часть связана с проблемами ЖКХ, капитальным ремонтом многоквартирных
домов и работой управляющих компаний.
Далее по степени значимости идут вопросы социального обеспечения, невыплаты
или задержки заработной платы, зато по
поводу лекарственного обеспечения поток
обращений заметно сократился.
Как подчеркнул секретарь политсовета регионального отделения «Единой
России» Владимир Мякуш, «за год жители области поверили в то, что проблемы
можно решать на местах». Кроме приемной в областном центре, еще сорок
девять работают в городах и районах,
и туда за год обратились около десяти
тысяч человек.
Прием в день годовщины мало чем
отличался от обычного. Занимающейся
дзюдо школьнице из Бродокалмака

Алене Гук вручили от имени Путина кимоно, копейчанину Александру Фисенко – письмо, в котором председатель
партии поздравил милиционера с новосельем. Кроме выполнения приятной
миссии, губернатору пришлось решать
неотложные проблемы земляков. За

помощью к руководителю региона
обратились изобретатели, которые не
могут внедрить собственные изобретения, пенсионерка из Шершней – по
поводу выделения земельных участков
в личную собственность. Визит еще
одной посетительницы, сын которой

Чем тугрик
не доллар?

на отдыхе в Турции попал под машину
и находится в коме, потребовал срочного вмешательства. Губернатор распорядился помочь с оплатой лечения в
зарубежной клинике. И подобных примеров реальной помощи за минувший
год не счесть

техрегламент

Праворульных
не тронут

ПраВорульные автомобили все-таки не исчезнут
с российских дорог.

Китай хочет «увести» у России
монгольское угольное месторождение

Доработанная версия технического регламента «О
безопасности колесных транспортных средств» не содержит запрета на их эксплуатацию в России. Об этом
сообщили в отделе коммуникативных технологий Минпромторга. В министерстве подчеркнули, что цель техрегламента, который они разработали, не запрет на ввоз
тех или иных иномарок, а прежде всего безопасность
российских граждан.
Напомним, что в первоначальном варианте проекта
нового техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» был пункт, в котором говорилось,
что «органы управления» авто должны соответствовать дорожному движению, установленному в нашей
стране. А так как российские дороги заточены под
машины с рулем на левой стороне, то «праворукие»
автомобили полностью безопасными считать нельзя.
В мае документ был направлен на согласование в профильные ведомства. Они провели различные консультации, в том числе и с регионами Дальнего Востока, где,
как известно, «повышенное содержание» японских авто
с правым рулем, и пришли к выводу, что накладывать
вето на праворульные машины в нынешних условиях
преждевременно.

Игрушки
из мультиков

договор

Ф Г у П « Ф и л ь м о Ф о н Д к и н о с т уд и и « С о ю з мультфильм» впервые заключило договор с
компанией, которая займется производством
мягких игрушек по образам из советских
мультфильмов.

Пока Премьер Владимир Путин проводит совещания по
всей стране, пытаясь ослабить «дыхание» глобального
финансово-экономического
кризиса, президент Дмитрий
медведев лоббирует интересы
отечественной промышленности за границей.

Ф

ормально недавний двухдневный визит главы государства в Улан-Батор был
приурочен к 70-летию российскомонгольской победы над Японией
на реке Халхин-Гол. Неформально
– Дмитрий Медведев обсудил проблемы развития нескольких совместных проектов.
Одной из «точек соприкосновения» стало знаменитое угольное
месторождение Таван-Толгой. Лет
пять назад к нему проявлял интерес
обеспокоенный сырьевой безопасностью Магнитогорский металлургический комбинат, аналогичные
намерения демонстрировали и
практически все другие крупнейшие российские сталелитейные и
горнорудные компании. Но тогда от
участия в проекте Магнитка, как и
большинство коллег по отрасли, отказалась – главным образом, из-за
отсутствия на юге Монголии необходимой инфраструктуры – и сосредоточила усилия на достижении
договоренностей с собственниками
Группы «Белон», деятельность которой основана на угледобывающем
бизнесе в России.
Таван-Толгой – одно из крупнейших в мире угольных месторожде-

ний – расположено в пустыне Гоби
в 150–250 километрах от границы
Монголии и Китая. Его запасы
оцениваются в 6,5 миллиарда тонн
каменного угля, причем около 40
процентов этого сырьевого «клондайка» составляет высококалорийный коксующийся уголь – основной
«полуфабрикат» для черной металлургии. Даже в условиях навеянного проблемами
в мировой экономике снижения цен
монгольский актив
остается весьма
привлекательным.
Кризис ведь рано или поздно всетаки закончится, и доступ к сырью
вновь станет конкурентным преимуществом. Никто еще не забыл последние предкризисные годы, когда
цены на уголь стремительно росли
и металлургические компании всего мира столкнулись с острейшим
дефицитом сырья.
Как пишет газета «КоммерсантЪ»,
ОАО «РЖД» и монгольские государственные компании КОО «ЭрдэнэсМГЛ» и «Монголын томор зам»
создали совместное предприятие
«Развитие инфраструктуры», которое предназначено для модернизации железных дорог на территории
Монголии и строительства инфраструктуры возле крупнейших месторождений этой страны. В качестве
основного монгольского взноса СП
должно получить права на освоение
Таван-Толгоя. Причем само «Развитие инфраструктуры» заниматься
разработкой месторождения не
станет – оно обязано провести

конкурсы для выбора партнеров,
с которыми буду т созданы проектные компании, где СП получит
25 процентов плюс одну акцию, а
инвестор – 75 процентов минус
одну акцию. Проект освоения ТаванТолгоя, предлагаемый ОАО «РЖД»,
предусматривает строительство от
месторождения железнодорожной
ветки к Улан-Баторской железной
д о р о г е ( У БЖ Д
наполовину принадлежит Российской Федерации), откуда
уголь должен доставляться по Транссибу в российские порты на Дальнем Востоке и
далее – в Японию и Южную Корею.
Естественно, если возникнет дефицит коксующихся углей у российских
металлургов, поток повернет в другую сторону.
Однако уже после визирования
документов в дело вмешался Китай.
В июле министерство транспорта
Монголии и министерство железных
дорог КНР подписали меморандум
о взаимопонимании, подразумевающий участие Поднебесной в модернизации монгольских железных
дорог. При этом китайцы предлагают
строительство железнодорожной
ветки к Таван-Толгою – металлургическое сырье тогда пойдет не через
Россию, а через КНР…
Магнитогорский металлургический комбинат, создав в прошлом
году стратегический альянс с компанией «Белон», снял с повестки дня
проблему обеспеченности углем.
Другой лидер отечественной черной

Пять лет назад ММК
проявлял интерес
к Таван-Толгою

металлургии – «Северсталь» – пока
решает иные задачи: в первом
квартале нынешнего года из-за
финансовых трудностей компания
отказалась от участия в проекте
освоения монгольского месторождения, хотя целенаправленно «шла»
к нему в течение нескольких лет. В
условиях кризиса не собираются
расширять бизнес и другие российские сталелитейные компании.
Выходит, что вытеснением китайских конкурентов в данный момент
вплотную в состоянии заняться
лишь государство. Но, кто знает, может угли Таван-Толгоя понадобятся
через пару-тройку лет и Магнитке,
и Череповцу.
«КоммерсантЪ» утверждает, что
в обмен на предоставление «Развитию инфраструктуры» прав на
разработку монгольских месторождений Россия обещала внести в СП
полтора миллиарда долларов (это
примерно два–два с половиной
триллиона тугриков!). Кроме этого,
до конца года уставный капитал
Улан-Баторской железной дороги
должен быть увеличен на 250
миллионов долларов (почти 400
миллиардов тугриков), причем наша
страна обязалась помочь Монголии
профинансировать ее взнос. Китайцы, даже в условиях кризиса не
страдающие отсутствием средств на
инвестиционные цели, наверняка
предложат не менее привлекательные для Монголии условия.
Триллионы тугриков за миллиарды
тонн угля – стоящая сделка

Четыре тысячи южноуральцев обратились за год к партийному лидеру

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
КОЛЛАж > ОЛьгА гАВРИЛОВА

Газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исполняющего
обязанности директора студии Василия Шильникова
сообщает, что договор сроком на семь лет заключен с
компанией Fancy, которая занимается производством и
продажей мягких игрушек на территории России и Белоруссии.
– Для нас очень важно, чтобы игрушки сохраняли присущее им уникальное обаяние. Их дизайн Fancy будет согласовывать с нами, – заявил Шильников.
По оценке «Союзмультфильма», доход студии от продажи игрушек будет составлять несколько миллионов рублей
в год: Fancy будет выплачивать студии аванс и процент с
продажи игрушек.

надзор

Дозы рентгена
проконтролируют

В облаСти принимают меры по снижению облучения при проведении рентгена.
Главный государственный санитарный врач по области
Анатолий Семенов подписал постановление «О мерах по
контролю и учету доз облучения населения от медицинских источников ионизирующего излучения». Оказывается, при проведении рентгеноскопических исследований
только 20 процентов пациентов получали достоверную
информацию о дозовой нагрузке, что является нарушением закона.
Для усиления надзора за радиационной безопасностью и снижения доз облучения населения Анатолий
Семенов порекомендовал органам исполнительной
власти, управлениям здравоохранения городов и районов заменить старое рентгенодиагностическое оборудование на новое цифровое до 1 октября 2009 года.
Необходимо также оборудовать дозиметрами рентгенаппараты, внедрить программы по контролю и учету
доз пациентов.
Министерство здравоохранения области должно обеспечить контроль частных стоматологий, ведомственных
лечебно-профилактических учреждений, использующих
источники ионизирующих излучений.

