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КубоК «Металла» | Второй год подряд главный приз уезжает из города
СЕРГЕЙ КОРОЛёВ

Победителем VII турнира по бильярду на приз газеты «Магнитогорский металл» стал Анатолий
Пасечник (на фото в центре) из
Орска, выигравший чемпионский
трофей второй раз подряд.

В

воскресенье в клубе «Ройял», где
кубок был разыгран четвёртый
год кряду, в финале Анатолий
уверенно обыграл победителя так называемой верхней сетки Валета Саитгаллина (на фото слева) – 6:2. Бронзовую
медаль получил молодой бильярдист
Дмитрий Зражевский (на фото справа),
ставший, по словам главного судьи
турнира, заместителя председателя федерации бильярдного спорта Магнитогорска Виктора Феденкова, «открытием
сезона». Четвёртое место занял Сергей
Соколовский, пятое-шестое места
разделили Виктор Самойлов и Карен
Арутюнян.
Когда в субботу на импровизированной церемонии открытия главный
редактор газеты «Магнитогорский металл» Олег Фролов напомнил, что у турнира на Кубок «Металла» по бильярду
пока не было двукратного победителя,
один из участников, кандидат в мастера
спорта Анатолий Пасечник из Орска,
негромко, но твёрдо заявил: «Будет!»
«Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь», – парировал кто-то из стоявших
рядом, но тут же осёкся. Пасечник,
дебютировавший в прошлом году на
нашем турнире и ставший первым иногородним победителем, хорошо знаком
своим магнитогорским коллегам. Он
часто приезжает в наш город на различные местные соревнования и частенько
«срывает куш», занимая первые места.
Поэтому к его словам, выглядевшим
на первый взгляд, шуткой и бравадой,
следовало бы отнестись более чем
серьёзно…
VII бильярдный турнир на приз
нашей газеты, даже не начавшись,
сразу стал рекордным. Для участия
заявились 34 игрока – в предыдущих
розыгрышах Кубка «ММ» такой массовости не было. Да и статус турнира
оказался очень высоким – по сути,
Кубок газеты «Магнитогорский металл» превратился в полноценное региональное соревнование по русскому
бильярду в дисциплине «Свободная

беженцы

турнир новый,
чемпион прежний

В поисках мира
На конец июля в Магнитогорске зарегистрировано
111 вынужденных переселенцев с Украины. из них
13 пенсионеров, 28 детей и подростков и 70 человек
трудоспособного возраста. Но эти цифры меняются
с каждым днём.
По информации управления образования, озвученной на
последнем аппаратном совещании, только детей числится
41 человек. Из 21 школьника 12 определились с образовательным учреждением, где будут учиться. Из 20 малышей
одиннадцати выдано направление в детские сады. Украинские студенты подали документы в политехнический колледж, технический университет. Пятеро детей отправлены
на отдых в загородный оздоровительный центр.
40 человек подали документы на получение разрешения
на временное проживание на территории России. Несколько переселенцев уже озаботились о том, где работать.
Пятеро устроились в систему образования.
– Мы должны позаботиться о людях, которые приехали
к нам в поисках мира и нормальной жизни, – заметил глава
города Евгений Тефтелев. – Вскоре ожидается приезд ещё
полусотни человек из Западной Украины. И никто из них
не должен остаться один на один со своей бедой.

жКХ

Информация
станет доступнее
Президент России владимир Путин подписал
федеральный закон «О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства».

пирамида» (это самая популярная
разновидность русского бильярда, её
ещё называют американкой). Вместе с
городскими бильярдистами за главный
приз боролись несколько иногородних
участников – из Орска, Новотроицка,
Сибая, Сургута. Были среди них весьма известные мастера. Тот же орчанин
Анатолий Пасечник долго выяснял у
Игоря Лю из Сургута: «Откуда мы с тобой знакомы?» Бильярдисты перебрали
массу турниров в разных городах, где

они могли встречаться, и вспомнили
несколько весьма престижных соревнований, в которых выступают
сильнейшие российские игроки, в том
числе чемпионы мира.
Старейшим участником нашего
турнира вновь был Виктор Кузьмич
Проценко, отметивший в прошлом году
88-летие. А самыми молодыми стали
воспитанники школы-интерната «Семья», где в этом году даже состоялся
личный чемпионат по бильярду (его

выиграл Саша Кашапов). С них организаторы, естественно, вступительного
взноса не взяли. Прекрасную половину
магнитогорского бильярда в этом году
представляла Анна Астанина.
Впору пришлась помощь постоянного спонсора турнира. Вновь участникам
была предоставлена минеральная вода
«Эталонная». Надеемся, что название
напитка сподвигло бильярдистов на
лучшие образцы игры
Продолжение на стр. 7

Согласно документу в России в ближайшее время
должна быть создана государственная информационная
система ЖКХ , которая будет содержать всю информацию,
связанную со сферой жилищно-коммунального хозяйства,
– платежи пользователей, расходы на капремонт, отчёты
управляющих компаний, сведения о ресурсоснабжающих
организациях, техническое описание каждого многоквартирного дома и прочее.
Система должна заработать не позднее 1 февраля 2016
года. Доступ к системе получат все граждане России.
Управляющие компании при этом обяжут оперативно
размещать информацию. С другой стороны, пока никто не
поручится, что на региональном и местном уровнях сайт
будет наполняться достоверной и полной информацией.
– Вряд ли можно решить проблему с помощью некой
оболочки на федеральном уровне, – заявила заместитель
председателя общественного совета при Минстрое РФ
Светлана Разворотнева. – Информация должна первично
собираться на местном уровне. Необходимо выделить
средства органам местного самоуправления в субъектах,
иначе до 2016 года не удастся наполнить систему.
Светлана Разворотнева заметила, что отсутствие информации в системе не должно повлечь за собой право
не оплачивать коммунальные услуги.

дороги

По данным синоптиков, август в Челябинской области ожидается теплым.
На этой неделе воздух днём будет прогреваться
до плюс 24–26 градусов, ночью – плюс 14–19
градусов. Вторая неделя будет чуть прохладнее.
Зато с 18 августа солнышко начнёт пригревать
сильнее, и в последнюю неделю месяца синоптики обещают настоящую летнюю жару.
Дожди прогнозируют только в первой половине
месяца.

ЧитАйте в ЧетвеРГ
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тыСяЧи

Столько магнитогорцев официально не
заняты трудовой деятельностью и учёбой,
по данным управления
экономики администрации города.

погода

Запоздавшее лето

цифра дня

прогноз

СРЕДА

«Огромные логистические возможности Челябинской области, развитие
транспортной инфраструктуры должны
стать перспективной «точкой роста» для
нашей экономики», – сказал глава региона. При этом подчеркнул, что стратегический план развития дорожной отрасли
ещё не сформирован. «Юридическую
конструкцию «контрактов жизненного

цикла» так и не создали, нет системного
подхода к обслуживанию и контролю за
техническим состоянием дорог, качеством ремонтных работ. Без их решения
нельзя двигаться дальше. Мы пока находимся в стадии наведения порядка, но
надо перестать топтаться на месте, пора
делать шаг вперед», – обозначил цель
совещания Борис Дубровский.
Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области Виктор Тупикин представил доклад о текущем состоянии и
перспективах отрасли. «Основные наши
задачи – это обеспечение сохранности
существующей дорожной сети и повышение её технического уровня, а также
строительство новых дорог», – сообщил
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чЕТВЕРГ

исполняющий обязанности губернатора Челябинской области
Борис Дубровский провёл совещание по вопросам дорожного
хозяйства. Глава региона поручил за две недели подготовить
долгосрочную программу развития этой отрасли.

Тупикин участникам совещания. Для
реализации поставленных задач, по
мнению министра, необходимо внести
соответствующие изменения в существующие нормативно-правовые акты,
регулирующие сферу. Он обозначил
несколько стратегических направлений
в этой сфере. Так, министерство уже с
2015 года намерено заключать с подрядными организациями трёхлетние
контракты на ремонт и содержание
дорог. Впервые за всё время в области
будет создана чёткая система весового
контроля транспортных артерий. Кроме
того, планируется усилить проверку
качества дорожных работ и начать применять при строительстве и ремонте
новые технологии и материалы, что
может позволить вдвое продлить сроки
эксплуатации – с шести до 12 лет. Также
Виктор Тупикин указал на необходимость участия региона в федеральных
программах.
«Решения по финансированию объектов дорожного строительства должны
принимать на основе качественной
экспертизы – с учётом плотности
дорожной сети, графика движения,
привязки к населённым пунктам, производственным и социальным объектам.
Дороги должны обеспечивать экономике – мобильность, а социальной
сфере – доступность. Если проектная
документация отвечает таким условиям
– под проект выделяют средства. Министерству строительства и дорожного хо-
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пяТнИцА

Стратегический план

зяйства необходимо создать и внедрить
механизмы такой экспертизы, – отметил
Борис Дубровский. – Главное условие
здесь – качество. Я достаточно подробно
говорил о контрактах жизненного цикла
как о длительном процессе обслуживания дорог после проведённых работ,
с применением новых материалов и
технологий. За счёт повышения качества
работ высвободившиеся «ремонтные
средства» можно направить на другие
проекты в тех же территориях и тем
самым методично и целенаправленно
расширять дорожную сеть. Уверен,
что при таком подходе, с учётом положительного опыта других регионов,
изменим само отношение к этому очень
важному и перспективному инфраструктурному сектору экономики».
В 2014 году финансирование дорожного хозяйства осуществляется в рамках
государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного
хозяйства в Челябинской области на
2014–2016 годы» в объёме 10021,1 миллиона рублей: 9994,3 миллиона рублей
– областной бюджет, 26,8 – федеральный бюджет. Из них планируется направить: 2725,4 миллиона – на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог, 7216,4 – на содержание, ремонт
и капитальный ремонт автомобильных
дорог. С участием бюджетных средств
в текущем году планируется ввести в
эксплуатацию 36,4 километра автомобильных дорог и 471,37 погонных метра
мостовых сооружений.
В 2015–2016 годах на развитие дорожного хозяйства программой предусмотрено десять миллиардов рублей
ежегодно.
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С 2015 года для потребителей, не установивших приборы учёта, введут повышающие коэффициенты за «коммуналку»

