
Программа

Более 600 миллионов рублей из 
областного бюджета при под-
держке губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровско-
го дополнительно выделены 
на расселение южноуральцев 
из ветхого и аварийного жилья, 
сообщает пресс-служба Законо-
дательного собрания.

В скором времени переезд ждёт 
жителей «авариек» из Магнитогорска, 
Троицка, Каслей, Златоуста, Соснов-
ского и Увельского районов, Миасса, 
Чебаркуля, Карталов, Катав-Ивановска 
и Челябинска. По словам первого заме-
стителя председателя Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Юрия Карликанова, дополнительные 
бюджетные средства позволят полно-
стью закрыть проблему переселения 
первой очереди ветхого и аварийного 
жилья.

«Данная программа в области рабо-
тает с 2012 года, когда вышли майские 
указы президента Российской Федера-
ции, – говорит он. – Тогда было принято 
решение все дома, признанные аварий-
ными на 1 января 2012 года, расселить 
до 1 сентября 2017 года. Средства на 

эти цели выделяли из бюджетов всех 
уровней, основными источниками фи-
нансирования стали Фонд содействия 
реформированию ЖКХ и областной 
бюджет. Чтобы расселить людей из 180 
тысяч квадратных метров жилья, при-
знанных на тот период аварийными, 
было запланировано 5,8 миллиарда 
рублей».

Уже переселены жильцы из 144 тысяч 
квадратных метров аварийного жилья, 
до конца нынешнего года планируется 
переселить жильцов ещё из 60 тысяч 
квадратных метров.

«Но в связи с тем, что часть муници-
пальных образований на 1 января не 
предоставили полный комплект до-
кументов, появилась дополнительная 
площадь – порядка 12 тысяч квадрат-
ных метров, – уточняет Юрий Карлика-
нов. – По инициативе депутатов фрак-
ции большинства в Законодательном 
собрании было направлено обращение 
на имя губернатора Челябинской об-
ласти, по которому было выделено 
604 миллиона рублей для того, чтобы 
эту проблему закрыть полностью. Мы 
надеемся, что задачи, поставленные 
на 1 сентября 2017 года, будут полно-
стью выполнены. Данный вопрос 
находится на постоянном контроле 
депутатской фракции «Единая Рос-
сия» и правительства Челябинской 
области».
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Грядёт массовый переезд
Депутатский корпус взял на контроль 
расселение ветхого и аварийного жилья
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Конкурс

Выборы-2016

На даче отдыхаешь душой

Даже не планировали
Ни один из кандидатов-самовыдвиженцев в 
Челябинской области не представил в положен-
ный срок необходимое количество подписей 
избирателей в свою поддержку на участие в вы-
борах в Госдуму.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в избира-
тельной комиссии области, на прошлой неделе завершил-
ся срок предоставления подписей от самовыдвиженцев и 
кандидатов от партий, не допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Госдуме и региональных парла-
ментах.

В Челябинской области планировали принять участие 
в выборах депутатов Госдумы десять самовыдвиженцев 
и один кандидат, выдвинутый партией «Партия Великое 
Отечество».

«Кандидаты-одномандатники, которым необходимо было 
собирать подписи избирателей в свою поддержку, достаточ-
но поздно включились в избирательный процесс», – пояснил 
председатель избирательной комиссии Челябинской об-
ласти Алексей Фартыгин. По его словам, самовыдвиженцы 
уже 18 июня могли представить документы на выдвижение 
и начать сбор подписей. «Но если посмотреть на фактиче-
ские сроки предоставления уведомлений о выдвижении, 
то, вероятнее всего, кандидаты в целом и не планировали 
активное участие в избирательной кампании, – отметил 
глава облизбиркома. – Возможно, это и стало причиной, по 
которой они не представили подписи в окружные избира-
тельные комиссии».

По данным на утро 4 августа 2016 года по пяти одно-
мандатным избирательным округам, образованным в Че-
лябинской области на выборах депутатов Госдумы, было 
зарегистрировано 42 кандидата. Окончательный пере-
чень зарегистрированных кандидатов-одномандатников 
будет известен 14 августа.

Служба «01»

Оценка прокурора
Российский бюджет нынешним летом потерял 
три миллиарда рублей из-за масштабных лес-
ных пожаров.

Такую предварительную оценку дал в пятницу гене-
ральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка 
на оперативном совещании в Улан-Удэ, посвящённом ле-
сопользованию и охране окружающей среды в Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

По словам генпрокурора, огонь уничтожил миллион 
гектаров деловой древесины, кроме того, «экологии 
нанесён колоссальный вред, и на восстановление 
природы уйдут долгие годы». Эксперты «Гринпис Рос-
сии» указывают: потери бюджета не ограничиваются 
стоимостью сгоревшей древесины – они призывают 
учитывать расходы на лечение граждан, проживающих 
в задымлённых районах, а также более отдалённые 
последствия – например, наводнения и другие клима-
тические аномалии. Чтобы пожары не повторились в 
следующем году, экологи призывают минимум в десять 
раз увеличить финансирование лесной охраны.

На Южном Урале, по данным пресс-службы главного 
управления лесами Челябинской области, по состоянию 
на утро 8 августа на территории зелёного фонда регио-
на с начала пожароопасного сезона ликвидированы 438 
пожаров на площади 2196,2 гектара. Всего на тушении 
лесных пожаров были задействованы 3405 человек и 
1220 единиц техники. Только за минувшие выходные в 
Челябинской области ликвидированы три лесных пожара 
на площади 1,13 гектара.

Деньги

Окажется ли Магнитогорск  
на купюрах?
Продолжается второй этап отбора символов для 
новых банкнот Банка России номиналом 200 и 
2000 рублей. Он стартовал в прошлую пятницу и 
продлится по 30 августа.

Второй этап отбора проводит фонд «Общественное 
мнение» в формате всероссийского опроса населения, 
который охватит всю территорию страны – от Сахалина 
до Калининграда и от Мурманска до Дербента. Опрос 
пройдёт в более чем 200 населенных пунктах России всех 
типов – от сёл до городов-миллионников, в ходе него бу-
дет проведено 6000 интервью, в которых примут участие 
респонденты в возрасте от 18 лет.

Напомним, первый тур прошёл в виде голосования 
на сайте «Твоя-Россия.рф», в котором приняли участие 
1117496 человек, предложивших 5152 символа из 
1113 городов. По итогам голосования, которые подвёл 
Банк России, во второй этап отбора прошли 76 символов 
из 49 городов, преодолевших необходимый порог в пять 
тысяч голосов. Магнитогорский монумент «Тыл–Фронту» 
успешно преодолел минимальный порог.

Высылаю на конкурс фотографии нашего сада-
дачи. СНТ «Газовик» создавали в 1994 году на 
территории Верхнеуральского района, на станции 
Новосмеловская. Сад изначально организовывали 
с перспективой газификации, и поэтому многие 
строили капитальные дома.

В настоящее время лишь около 200 из 500 участков ис-
пользуются садоводами, остальные стоят брошенными. 
Наш участок – 14 соток. С 1994 по 1996 год делали блочный 
фундамент. В 1997-м году наняли бригаду, которая за десять 
дней выложила дом из газобетона с облицовкой кирпичом, 
за два дня сделали крышу из профнастила, неделя ушла на 
установку оконных и дверных блоков и настилку полов, за 
пять дней отштукатурили стены. Дом двухэтажный, с га-
ражом и верандой. На первом этаже кухня, туалет, баня. На 
втором – зал с камином, две спальни и остеклённый балкон 
над верандой.

Постепенно наш сад стал преобразовываться в дачу. Сейчас 
на участке есть хозблок с баком, с которого всё начиналось, 
скважина с питьевой водой. Четыре теплицы, где выращи-
ваем помидоры, огурцы, перец, баклажаны, арбузы и дыни, 
грядки под овощи. А ещё – около 40 плодовых деревьев и 
кустарников. Так как вокруг все участки брошены, пришлось 
отгородиться забором, чтобы хоть как-то защититься от 
сорняков.

Постепенно отказались от посадки картофеля и решили 
на этом месте устроить зону отдыха. Когда супруга Вера 
Васильевна вышла на пенсию, поставили беседку, вокруг 
высадили около 90 различных хвойных и лиственных 
деревьев – кедровые сосны, голубые ели, лиственницы, 
пирамидальный тополь, клён канадский, дуб, ясень, липы, 
берёзы. Организовали зелёный газон, проложили трубопро-
вод для полива, выложили плиткой дорожки и площадки. 
Установили сборный бассейн с голубой водой. Ежегодно 
высаживаем множество различных цветов. Организовали 
мангальную зону.

С самого начала за всем хозяйством присматривает моя 
мама Валентина Николаевна – ветеран труда, отработавшая 
на ММК 33 года. А вся «зелень» на плечах моей супруги, 
отработавшей на калибровочном заводе почти 34 года. На 
мне, как говорится, техническая поддержка. На дачу еже-
годно вывозим братьев наших меньших – кота Дымку и 
кошек Асю и Алису. В этом году к нам на участок постоянно 
приходит ёжик.

На даче отдыхаешь душой.

  Станислав Осталкевич

В разгар садового сезона «ММ» объявил конкурс «Моя любимая дача». 
Первые истории от наших читателей уже поступили в редакцию,  
одну из них мы публикуем сегодня

От редакции
Мы по-прежнему ждём ваших рассказов о том, за что 

вы любите свой сад, что растёт на ваших грядках, как вам 
удалось сделать дом и участок уютными и красивыми. 
Поделитесь секретами с читателями «ММ», не забудьте 
прислать фото и обязательно оставьте номер телефона. 
Рассказы о лучших «мичуринцах» и обладателях «очуме-
лых ручек» будут опубликованы на страницах «ММ».

Присылайте ваши истории в нашу редакцию с помет-
кой «Моя любимая дача» по адресу: 455038, пр. Ленина, 
124/1, е-mail: inbox@magmetall.ru.

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru


