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Магнитогорск, Челя-
бинск и Миасс признаны 
самыми благоустроенны-
ми муниципалитетами 
Челябинской области за 
2014 год среди крупных 
городских поселений с 
населением свыше ста 
тысяч жителей.

Об этом доложил вчера 
министр строительства и ин-
фраструктуры Виктор Тупи-
кин  на совещании с главами 
муниципалитетов. По словам 
министра, Магнитогорск в 
своей подгруппе набрал наи-
большее количество баллов 
– 209, Челябинск – 194 балла, 

Миасс – 164 балла. В Магни-
тогорске на проведение работ 
по  повышению благоустро-
енности городского округа 
тратится в пять раз больше 
средств в расчёте на одного 
жителя, чем в Челябинске. В 
Магнитке высокая  обеспечен-
ность улично-дорожной се-
тью с усовершенствованным 
покрытием – 87,3 процента (в 
Челябинске – 50,5 процента). 
На улучшение экологического 
состояния Магнитогорск на-
правляет 2,7 тысячи рублей 
в расчёте на одного жителя 
(Челябинск в 62 раза меньше 
– 43,2 рубля).

Благоустройство 
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Столько россиян пенси-

онного возраста продол-
жают работать – это каж-
дый третий пенсионер.

Болевая точка

Необычная для рядово-
го обывателя процессия 
прошла на днях от от-
деления Сбербанка на 
улице Имени газеты 
«Правда» возле городской 
администрации до кино-
театра «Современник». 
Инвалиды-колясочники, 
сопровождающие их во-
лонтёры и молодые мамы 
с колясками проделали 
этот пеший путь, чтобы 
показать: городская среда 
остаётся недоступной для 
маломобильных граж-
дан.

«Ощути, чтобы понять» – 
под таким слоганом со-

стоялась акция, организованная 
обществом инвалидов Право-
бережного района, «Молодой 
гвардией «Единой России» и 
молодёжной общественной 
палатой. Участвовали семеро 
колясочников-инвалидов и 
одна свободная коляска: каж-
дый желающий мог ею вос-
пользоваться, чтобы ощутить 
все «прелести» прогулки по 
главной улице города.

Инвалиды выбрали цен-
тральную часть города, чтобы 
наглядно показать: в одиночку 
даже по проспекту колясочнику 
передвигаться очень трудно. 
Переход от стартовой точки 
на площадке Сбербанка до 
проспекта Карла Маркса воз-
можен только по проезжей 
части дороги, потому что с этой 
стороны улицы Имени газеты 
«Правда» вдоль трёх длинных 

девятиэтажек нет доступного 
колясочникам тротуара: тот, 
что есть, наполовину состоит 
из крутых ступенек.

– В этом году исполнится де-
сять лет с тех пор, как мы актив-
но начали отстаивать свои пра-

ва, наклеивая стикеры «Здесь 
не думают об инвалидах» на 
объекты города, нам недоступ-
ные, – отмечает председатель 
общества инвалидов Право-
бережного района Алексей 
Рогалин. Нельзя сказать, что 

ничего не изменилось в луч-
шую сторону. Но сделанного 
очень мало. Да, стали появлять-
ся пандусы. Но в основном они 
не соответствуют нормативам и 
потому бесполезны для нас.

Продолжение на стр. 4

Доступные для людей с ограниченными возможностями объекты можно пересчитать по пальцам

Дороги, которые нас разделяют

миллионов

Председатель Законо-
дательного собрания 
Челябинской области 
Владимир Мякуш под-
писал соглашение о со-
трудничестве с Челя-
бинским региональным 
отделением Союза садо-
водов России.

– Почти миллион южно- 
уральцев занимаются люби-
мым делом – садоводством, 
– отметил Владимир Мякуш. 
– Если задуматься, это целая 
армия людей, которая решает 
и социальные, и экономи-
ческие задачи, ей по плечу 
решить и задачу продоволь-
ственной безопасности об-
ласти. И, конечно, эти люди 
должны чувствовать заботу и 
поддержку.

Напомним, на одном из по-
следних заседаний Законода-
тельного собрания было при-

нято решение о выделении 
десяти миллионов рублей на 
решение инфраструктурных 
вопросов садовых коопера-
тивов.

В Законодательном собра-
нии под председательством 
первого заместителя пред-
седателя ЗСО Юрия Кар-
ликанова создана рабочая 
группа по совершенствова-
нию нормативно-правовой 
базы, которая регулирует 
деятельность садоводческих 
товариществ и объединений. 
В работе группы участвуют 
и представители Союза са-
доводов России. По словам 
Юрия Карликанова, предсто-
ит определиться со статусом 
территорий, на которых нахо-
дятся садовые товарищества и 
кооперативы, решить вопрос 
с сертификацией продукции 
садоводов, актуализировать 
нормативную базу.

Регион 

поддержка садоводов

Сегодня с 16.00 до 18.00 
в управлении Федераль-
ной службы по контролю 
за оборотом наркотиков 
РФ по Челябинской об-
ласти пройдёт прямая 
линия.

Председатель комиссии по 
общественному контролю за 
деятельностью правоохра-
нительных органов, силовых 
структур и взаимодействию с 
судебными органами Обще-
ственной палаты региона Ген-
надий Никитович Ямщиков по 
телефону прямой линии нар-
коконтроля 8 (351)267-00-01  
примет заявления жителей 
области о фактах сбыта нарко-
тиков, организации притонов, 

незаконного культивирования 
наркорастений.

Полученная информация 
будет передана сотрудникам 
регионального наркоконтроля 
для проведения проверки. 
Результаты проверки полу-
ченных обращений Ямщиков 
ежеквартально проверяет лич-
но. Также можно сообщить 
информацию о фактах кор-
рупции в правоохранитель-
ных органах и превышения 
должностных полномочий.
Телефон прямой линии так-
же является круглосуточным 
телефоном доверия управле-
ния ФСКН России по Челя-
бинской области. Сообщения 
можно оставлять анонимно.

Прямая линия 

Стоп наркотикам

Лента новостей
• В Челябинске открылся 

федеральный центр тех-
поддержки «Электронного 
правительства». Он будет 
оказывать круглосуточную 
информационно-справочную 
поддержку пользователям 
единого портала госуслуг по 
всей России. Центр открыт 
в рамках поставленной гу-
бернатором задачи создания 
новых рабочих мест. Благодаря 
гибкому графику работы центр 
станет отличной стартовой 
площадкой для студентов. Во-

просы, связанные с работой 
портала www.gosuslugi.ru, 
можно решить по телефону  
8 (800) 100-70-10.

• Челябинская область 
будет бороться за включе-
ние региона в план строи-
тельства высокоскоростной 
железнодорожной магистра-
ли Москва–Пекин. С этой 
целью планируется наладить 
скоростное сообщение между 
Челябинском и Екатеринбур-
гом. О намерениях Китая по-
строить ВСМ между Пекином 

и Москвой стало известно в 
начале года. Согласно планам 
протяженность дороги соста-
вит семь тысяч километров, 
строительство магистрали 
обойдется в 1,5 трлн. юаней 
(242 млрд. долларов).

• Пресечена попытка не-
законного перемещения 
через госграницу среднего 
танка «Т-34-85» 1945 года 
выпуска. Танк обнаружили 
пограничники при досмо-
тре железнодорожного со-
става, направляющегося че-

рез российско-казахстанскую 
границу в пункте пропуска 
«Карталы». По документам, 
танк времён войны является 
культурной ценностью госу-
дарства. Его оценочная стои-
мость – два миллиона рублей. 
Экспертизой установлено, 
что танк демилитаризован – 
оружейная часть выведена из 
боевого состояния. По факту 
покушения на контрабанду 
культурных ценностей воз-
буждено уголовное дело.

Региональные различия 
в цене на жильё значи-
тельно деформируют 
значимость программы 
материнского капитала 
для поддержки рождае-
мости и улучшения жи-
лищных условий семей 
с детьми, отмечается в 
исследовании Россий-
ской академии народного 
хозяйства.

В 2015 году размер выплаты 
составлял 453 тысяч рублей – 
всего с 2007 года сертификаты 
получили 5,5 миллиона семей. 
2,7 миллиона из них направили 

деньги на улучшение жилищ-
ных условий.

Именно жильё является 
для среднего класса самым 
дефицитным из материальных 
ресурсов, отмечает автор ис-
следования. Хотя, согласно 
данным Росстата, средняя 
обеспеченность жильём с 1990 
года выросла с 16,4 кв. м до 
23,4 кв. м на человека, в наи-
худшем положении оказались 
домохозяйства с несовершен-
нолетними детьми.

О значимой поддержке этой 
категории семей програм-
мой материнского капитала 

говорить трудно, отмечается 
в исследовании РАНХиГС. 
В регионах с самыми высо-
кими ценами на жильё размер 
маткапитала в 2014 году соот-
ветствовал стоимости приоб-
ретения на вторичном рынке 
2,3 кв. м жилья в Москве или 
4,8 кв. м в Санкт-Петербурге. В 
то же время в некоторых регио-
нах за эту сумму можно было 
приобрести более десяти кв. м 
жилья по среднерегиональной 
стоимости. В мелких городах 
вероятность покупки квартиры 
на средства от программы еще 
выше, а в сельской местности, 
по словам исследователя, с по-
мощью средств маткапитала 
можно купить даже дом.

По нынешнему законода-
тельству программа маткапи-

тала должна закончиться 31 
декабря 2016 года, однако со-
циальный блок правительства 
во главе с вице-премьером 
Ольгой Голодец выступает за 
её продление. Есть вероят-
ность, что компромиссом в 
итоге станет продление про-
граммы в изменённом виде 
– при увеличении адресно-
сти выплат и их привязке к 
среднедушевому доходу или 
прожиточному минимуму по-
лучателя. Региональные разли-
чия цен на жильё могут стать 
дополнительным аргументом в 
пользу такого варианта, так как 
продление программы лишь 
для наименее обеспеченных 
слоёв, что позволит несколько 
увеличить сумму каждой кон-
кретной выплаты.

Маткапитал   

Домик в деревне


