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 «Круглый стол»
Дорожные  
перспективы

Первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Челябинской области Юрий 
Карликанов провел заседание 
«круглого стола» по реализации 
проекта партии «единая россия» 
– «Новые дороги городов россии» 
в 2011 году.

Реализация данного проекта партии 
«Единая Россия» на территории Челябинской области на-
чалась в 2007 году, который стал своеобразным «пробным 
камнем».

По словам Юрия Карликанова, в 2007 году из федераль-
ного бюджета Челябинская область в рамках партийного 
проекта получила один миллиард рублей. В 2008 году 
эта сумма была примерно такой же. Далее последовал 
кризисный 2009-й, в котором область получила в два 
раза меньше средств на дорожное строительство – около 
437 милллионов рублей. Однако завершившийся 2010 
год позволил дорожной отрасли практически достичь 
докризисного уровня. Были сделаны большие вложения 
из федерального бюджета.

– Мы получили один миллиард 68 миллионов рублей на 
реализацию партийного проекта «Новые дороги городов 
России» в прошлом году. Дополнительно по инициативе 
регионального политсовета был выделен миллиард рублей 
Челябинску на достройку развязки через улицу Рождествен-
скую с Меридиана в Ленинский район. В 2010 году впервые 
были выделены деньги сельским территориям – один мил-
лиард 699 миллионов рублей.

В этом году общий объем финансирования дорожного 
хозяйства области достигнет семи миллиардов восьмисот 
миллионов рублей. Продолжается выделение средств сель-
ским территориям – им направят более одного миллиарда 
рублей. В настоящее время этому направлению уделяется 
особое внимание.

– Программа «Новые дороги городов России» реализуется 
и в других регионах страны. В прошлом году общий объ-
ем финансирования по линии партийного проекта достиг 
шестнадцати миллиардов четырехсот миллионов рублей. 
Нужно отметить, что данная программа реализуется в со-
рока регионах довольно успешно. Ее воплощение в жизнь 
в нашем регионе будет также продолжено, – резюмировал 
Юрий Карликанов.

 табаК
Не дай закурить
Правительство намерено постепенно,  но за-
метно повышать цены на табак.

Пачка сигарет к 2015 году будет стоить 200 рублей! Такая 
страшилка появилась вчера в электронных СМИ после со-
общения агентства «Рейтер» о том, что российское прави-
тельство намерено ежегодно удваивать акцизную нагрузку 
на табачные изделия.

Ссылаясь на замминистра финансов Сергея Шаталова, 
агентство сообщает, что в 2012 году на все виды табачных 
изделий акцизная ставка будет увеличена на 60 процентов 
с сохранением таких же темпов до 2015 года.

Доморощенные экономисты подсчитали, что при таких 
темпах к 2015 году пачка сигарет подорожает до 200 рублей. 
Но, похоже, это некорректные расчеты. По оценкам произво-
дителей, рост акциза на 60 процентов ведет к подорожанию 
пачки на 26 процентов. Если исходить из такого условия, то 
пачка, которая сегодня стоит 30 рублей (средний ценовой 
сегмент), в 2015 году будет стоить примерно 60 рублей. Это, 
конечно, не так страшно, как 200, но для курильщиков тоже 
приятного мало.

Некоторые комментаторы удивляются, с чего это минфин 
выступает с такими жесткими предложениями, ведь в про-
шлом году он был против существенного повышения акцизов 
на табак. Антитабачная общественность настаивала на том, 
чтобы акцизы увеличить сразу в несколько раз. Однако на 
этот год налог был повышен на 20–37 процентов (в зависи-
мости от вида сигарет).

Видимо, все дело в том, что осенью прошлого года пре-
мьер подписал национальную антитабачную концепцию 
до 2015 года, в которой поставлена задача снизить число 
курильщиков с 40 до 25 процентов. И для этого, помимо 
прочих мер, предусмотрено планомерное существенное по-
вышение акцизов ежегодно, вплоть до окончания действия 
концепции, то есть до 2015 года.

 2011 год объявлен Годом русского языка и культуры в Италии и Годом итальянского языка и культуры в России
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 новости tele2
«Коммерсант +» – новый тарифный 
план для корпоративных клиентов

1 марта 2011 года для корпоративных клиентов Tele2 запустил 
новый выгодный тарифный план – «Коммерсант +».

Параметры тарифного плана
Исходящие вызовы на телефоны Tele2 в Челябинской области: 

первая минута – 0,75 руб., все последующие – 0,05 руб.
Исходящие вызовы на телефоны мобильных операторов Челя-

бинской области: первая минута – 0,75 руб., все последующие – 
0,05 руб. Исходящие вызовы на городские телефоны Челябинской 
области – 0,75 руб. Исходящие SMS – 0,75 руб.

Тариф реализуется только для структуры клиента «Средний 
бизнес».

Подключиться можно только до 31 мая 2011 года.
Подробности о новом тарифном плане читайте на сайте  

www.chelyabinsk.tele2.ru.

реклама

Виктор Рашников провел заседание  
регионального объединения  
промышленников и предпринимателей

Эффективный диалог  
власти и бизнеса

стаН «5000», крупнейший инве-
стиционный проект Магнитки 
за последнее десятилетие, по-
прежнему остается и крупней-
шим ньюсмейкером. 

На брифинге промышленников 
и предпринимателей предсе-
датель совета директоров ОАО 

«ММК» Виктор Рашников рассказал 
журналистам, что продукция агре-
гата стала дефицитом. Три крупные 
отечественные трубные компании 
готовы закупать толстолистовой про-
кат на ММК – каждая по 50 тысяч 
тонн в месяц, но проектная мощность 
стана не позволяет удовлетворить 
все потребности: агрегат рассчитан 
на производство 120–130 тысяч 
тонн в месяц. Красноречивый факт 
лишь подчеркнул важнейшую роль 
инвестиций в развитии экономики 
Южного Урала…

В прошлую пятницу Магнитка 
стала местом очередного весьма 
эффективного очного диалога между 
представителями региональной 
власти и бизнеса. Виктор Рашни-
ков, возглавляющий региональное 
отделение Российского союза про-
мышленников и предпринимателей с 
момента создания, провел заседание 
организации, на которое собрались 
как руководители крупнейших про-
мышленных предприятий Южного 
Урала, так и члены правительства 
Челябинской области и руководители 
Законодательного собрания региона. 
Формально, правда, объединенное 
заседание правления Челябинской 
региональной общественной органи-
зации и Челябинского регионального 
объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринима-
телей» прошло на территории Баш-
кортостана, но – на магнитогорском 
горнолыжном курорте «Абзаково».

Участники заслушали информацию 
об изменениях в тарифной политике 
в электроэнергетике, рассмотрели 
вопросы создания системы серти-
фикации профессиональных квали-
фикаций в Челябинской области и 
фонда по подготовке южноуральских 
спортсменов – кандидатов на участие 
в Олимпийских играх в Лондоне в 
2012 году и в Сочи в 2014-м, а так-
же избрали делегатов на XVIII съезд 
Российского союза промышленников 
и предпринима-
телей и утвердили 
сроки проведения 
отчетно-выборной 
конференции ЧРО 
СПП. Но главное 
в н и м а н и е  в ы -
звали два первых 
вопроса повестки 
дня – «О развитии 
внутриобластной 
кооперации» и «О 
перспективах инвестиционной поли-
тики в Челябинской области». Тем бо-
лее что предприятия, возглавляемые 
Виктором Рашниковым, президентом 
регионального объединения работо-
дателей «Союз промышленников и 
предпринимателей», и Александром 
Федоровым, вице-президентом ор-
ганизации, как раз и явили пример 
и внутрирегиональной кооперации, и 
успешной реализации инвестицион-
ной программы. В прошлом году на 
Челябинском трубопрокатном заводе 
пущен современнейший трубоэлек-
тросварочный цех – «Высота-239», 

ориентированный на металлопрокат 
с нового и не менее современного 
стана «5000» Магнитогорского метал-
лургического комбината»…

Заместитель губернатора Челя-
бинской области Алексей Овакимян, 
однако, обозначил еще два важных 
направления инвестиций, которые 
пока не задействованы потенциаль-
ными инвесторами: «Есть проблемы 
с сырьевой базой и машинострое-
нием – его практически не осталось 
в области». Причем, по большому 
счету, оба направления сулят эффект 
и региональной металлургии. Раз-
витие южноуральских рудных ме-

сторождений даст 
металлургам деше-
вое сырье, а воз-
рождение машино-
строения обеспечит 
их внушительными 
заказами.

Областное пра-
вительство,  как 
подчеркнули при-
сутствовавшие на 
заседании вице-

губернаторы Юрий Клепов и Алексей 
Овакимян, сейчас ведет большую ра-
боту с потенциальными инвесторами. 
Но без кадровой помощи местного 
бизнеса достичь больших успехов 
будет трудно. «Нужны профессиональ-
ные переговорщики!» – такой клич 
бросили заместители главы региона. 
Бизнесмены, в свою очередь, попро-
сили полного содействия власти: «Мы 
должны понимать, что область заин-
тересована в наших инвестициях». 
Руководители средних промышлен-
ных предприятий большие надежды 
возлагают и на крупный бизнес. По 

их мнению, только промышленные 
лидеры Южного Урала – Магнито-
горский металлургический комбинат, 
Челябинский трубопрокатный завод, 
Мечел – «могут потянуть за собой 
инвесторов в область».

Тема инвестиций весьма неожи-
данно «всплыла» и при обсуждении 
спортивных проблем. Министр фи-
зической культуры, спорта и туризма 
Челябинской области Юрий Сере-
бренников призвал бизнесменов 
«адресно» инвестировать средства 
в подготовку лучших южноураль-
ских спортсменов, претендующих 
на участие в Олимпийских играх 
2012 года в Лондоне и 2014 года в 
Сочи. Со своей стороны, спортивное 
министерство гарантирует полный 
отчет о потраченных деньгах. Пока 
же, посетовал Юрий Серебренников, 
идет охота на наших лучших атлетов, 
которых переманивают в другие 
регионы, предоставляя жилье и хо-
рошую зарплату…

Под занавес участники заседания 
избрали делегатов на очередной 
XVIII съезд Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, 
который запланирован на апрель. 
Южноуральский бизнес на всерос-
сийском форуме, который часто 
посещают первые руководители 
государства, будут представлять пред-
седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, генераль-
ный директор ОАО «ЧТПЗ» Александр 
Федоров, исполнительный директор 
регионального Союза промышленни-
ков и предпринимателей Александр 
Гончаров 

ВлаДИСлаВ рЫБаЧеНкО 
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«Нужны  
профессиональные 
переговорщики!» –  
такой клич бросили  
заместители  
губернатора

в соседНей агаПовКе в ночь на 
восьмое марта жители многоквар-
тирного дома остались без крыши 
над головой. 

Халатность управляющей компании, 
своевременно не озаботившейся 
очисткой кровли от снега, привела 

к ее обрушению. Приехавшие на место 
ЧП чиновники предложили жильцам 
восстанавливать крышу собственными 
силами. 

Двухэтажный дом на Пролетарской, 34 
нельзя назвать ветхим: строение сдано 
в эксплуатацию в 1968 году. Правда, не 
в пользу его надежности говорит факт от-
сутствия с тех пор капитальных ремонтов. 
Тем не менее, в Магнитогорске, тьфу-тьфу, 
благополучно перезимовывают дома куда 
постарше и изношеннее. Значит, можно 
предположить, что фактор технического со-
стояния дома в происшествии вторичен, а 

на первый план выходит недоработка ООО 
«Агаповское МПЖКХ», которое, по словам 
жильцов, всю зиму необходимость очист-
ки крыши от снега игнорировало. 

Но сейчас это никого не волнует. Чи-
новники решили, что коль реформа ЖКХ 
основывается на идее воспитания ответ-
ственного собственника, то жильцы сами 
должны были чистить снег. Директор ООО 
«Агаповское МПЖКХ» Александр Клопот 
мотивирует это тем, что очистка снега не 
заложена в тариф. По такой логике нам с 
вами нужно каждый снегопад встречать с 
лопатой на крыше? 

Нездоровая логика, но чиновники, ис-
ходя из нее, собравшись восьмого марта 
у неблагополучного дома, предложили 
жильцам 16-ти квартир сброситься на вос-
становление. Мол, вам жить, вы и платите 
– у управляющей компании и района на 
это нет средств. Предварительная сумма 
– 16000 рублей с носа. Нехило для не-

богатого поселения. При этом Клопот не 
внял рекомендациям МЧС: составить акт 
об обрушении. Не иначе как торопился за 
праздничный стол.

Жители, разумеется, с логикой чинов-
ников не согласны и, чтобы не остаться 
наедине с проблемой, обратились в 
нашу газету. Прознав про это, местная 
администрация сменила гнев на милость 
и согласилась пойти на уступки. Испол-
няющая обязанности главы Агаповского 
сельского поселения Татьяна Митрохина 
заверила: «Полностью оплачивать вос-
становительные работы жителям не при-
дется». Каким будет участие бюджета в 
сооружении новой крыши, чиновник не 
сказала, сославшись на необходимость 
«осметчивания» работ. Пока же, в среду, 
начался демонтаж рухнувших перекрытий 
и очистка чердачных площадей от снега. 

В Магнитогорске на происшествие у 
соседей отреагировали без традицион-

ных «экстренных мер».  Вызвано это не 
беспечностью, а полным контролем над 
ситуацией.

– Вопрос очистки крыш постоянно об-
суждаем на еженедельных паводковых 
комиссиях, – сообщил начальник управ-
ления гражданской защиты населения 
администрации города Олег Жестовский. 
– Есть утвержденный график уборки снега. 
Бывает, что управляющие компании запо-
здало реагируют на наши требования, но 
до крайностей не доходит. Проблем больше 
с козырьками балконов на верхних эта-
жах. Помимо жилого фонда мы регулярно 
обследуем объекты массового скопления 
людей. Здесь снег очищать – прерогатива 
хозяйствующего субъекта.

Олег Жестовский не зря отдельно вы-
деляет проблему покатых козырьков. Их 
очищать надлежит собственникам жилья. 
Они же несут ответственность, случись 
трагедия вследствие падения снега либо 
сосулек. Что касается крыш, то на управ-
ляющую компанию надейся, а сам не 
плошай. Нужно-то иногда вскинуть голову и 
бросить взгляд на крышу дома своего. Если 
она недостаточно очищена, необходимо 
обращаться в УК, а если та оперативно 
не среагирует – в единую диспетчерскую 
администрации по телефону 20-60-20,  
либо в УЖКХ  

алекСаНДр кОВалеВ

Снег на голову
Печальный опыт соседей должен насторожить 
управляющие компании Магнитки

 КонКурс

Памятник  
космонавту
КосМоНавту Павлу Поповичу устано-
вят памятник в Магнитогорске.

Объявлен творческий конкурс  на луч-
ший эскизный проект памятника  летчику-
космонавту СССР, дважды Герою Советского 
Союза, почетному гражданину Магнитогор-
ска Павлу Романовичу Поповичу.  

Утвержден состав конкурсной комиссии, 
которую возглавил заместитель главы города 
Сергей Кимайкин. В нее вошли  архитекто-
ры, представители городского управления 
культуры, краеведческого музея, проектных 
организаций, художники и скульпторы.

Как известно, в свое время Павел Романо-
вич первые шаги в летном деле делал здесь, 
в спортивном авиаклубе.  И год пятидеся-
тилетия полета первого человека в космос 
Магнитка решила увековечить не только 
обширной программой музейных экспози-
ций, встреч с представителями российского 
отряда космонавтов, тематическими вы-
ставками, поездкой творческой группы на 
космодром Байконур, но и мемориальной 
доской и памятником одному из первых 
отечественных покорителей космоса.

Организатор конкурса – управление куль-
туры Магнитогорска. Оно же разработало 
требования к оформлению конкурсных ма-
териалов, характеристики эскизного проекта 
и т.д. Как пояснил начальник управления 
культуры Александр Логинов, памятник 
будет установлен в сквере на Зеленом Логе. 
Первые эскизы уже поступили на рассмотре-
ние комиссии. Конкурс продлится до 1 июля. 
В нем могут принять участие все, кто может 
профессионально воплотить идею покорения 
космоса через конкретный портрет. Важно 
также, чтобы памятник был органично впи-
сан в городской ландшафт. Лучший проект 
будет утвержден конкурсной комиссией.  И 
к концу года в Магнитке одним памятником 
станет больше. 

Элла ГОГелИаНИ

 авиарейс 

губерНатор Челябинской области Михаил 
Юревич и итальянский посол в россии анто-
нио дзанарди ланди выступают за открытие 
регулярных авиарейсов из Челябинска в 
италию, а также создание в областном цен-
тре итальянского визового центра.

После подписания соглашения между Челябин-
ской областью и «Банком Интеза», которое состоя-
лось в Москве, дипломат заявил о возможности от-
крытия в Челябинске итальянского визового центра. 

И добавил, что сделает все от него зависящее, чтобы 
это произошло в скорейшее время.

– В прошлом году россиянам были выданы почти 
55 тысяч виз. Также сейчас существует программа 
выдачи бесплатных виз, связанная с тем, что 2011 
год объявлен Годом русского языка и культуры в 
Италии и Годом итальянского языка и культуры в 
России, – отметил дипломат.

В свою очередь губернатор Михаил Юревич вы-
сказался за создание прямых пассажирских авиа-
рейсов Челябинск – Италия, что было бы выгодно 
обеими сторонами. Михаил Юревич заявил, что 
Южный Урал готов даже компенсировать авиапе-
ревозчику возможные убытки в первый год работы, 
сообщает ИА «Интерфакс».

Из Челябинска в Италию


