
Молодые Металлурги и горняки Челя-
бинской области в субботу, 18 февраля, 
пришли на областную станцию пере-
ливания крови, чтобы стать донорами. 
«Каплю на ипотеку», «Кровь – за кров» 
– массовая акция с такими лозунгами 
была организована с целью не только 
помочь согражданам, нуждающимся в 
донорской крови, но и обратить внима-
ние на острейшую проблему молодежи, 
связанную с доступным жильем, сооб-
щает собкор «ММ» в Челябинске галина 
иванова.

Готовность отдать все за крышу над го-
ловой выразили около ста работников, 
профсоюзных активистов крупнейших 

предприятий области – ММК, «ММК–Метиз», 
златоустовского металлургического, челябин-
ских металлургического, трубопрокатного и 
цинкового заводов, саткинского комбината 
«Магнезит», тургоякского и Бакальского ру-
доуправлений, Уфалейникеля. Металлургов, 
членов Горно-металлургического профсоюза 
России, поддержали молодые работники ЖКХ. 
Донорская акция по инициативе южноураль-
цев проходила не только в Челябинске, но и 
в другом металлургическом регионе – Ново-
кузнецке.

Уже не первый раз молодежь областной 
организации ГМПР публично заявляет о жи-
лищной проблеме. Первый этап акции «за до-

ступное жилье молодым» – митинг и флэшмоб 
– прошел 7 октября прошлого года в рамках 
Всемирного дня действий профсоюзов. По дан-
ным проведенного в тот день социологического 
опроса, в котором приняли участие около 500 
человек, сегодня примерно 98 процентов 
молодых семей не в состоянии приобрести 
собственное жилье.

– Все, чего хочет молодежь сегодня, – 
собственный угол, чтобы 
можно было где-то разме-
стить семью, чтобы дети, 
возвращаясь из детских 
садов и школ, шли домой, 
а не туда, где мама и папа 
снимают комнаты, – отметил 
один из участников акции 
Владимир Ревенку (Челябинский областной 
комитет ГМПР). – Помимо помощи тем, кто 
действительно нуждается в переливании кро-
ви, своими действиями мы хотим показать, что 
отсутствие жилья – на самом деле массовая 
проблема.

Участники акции выстроили перед входом в 
помещение станции огромную символическую 
очередь, поставив впереди многолитровую 
бутыль с густой красной жидкостью на дне и 
размеченную мерными рисками – «Комната», 
«1-комнатная квартира», «2-комнатная квар-
тира».

итогом мероприятия стал сбор подписей 
под обращением к президенту РФ с просьбой 

обратить внимание на жилищную пробле-
му молодых. «Сегодня в стране становится 
все больше семей, имеющих только одного 
ребенка. Неудовлетворительные жилищные 
условия оказывают отрицательное влияние 
на репродуктивное поведение молодой семьи. 
Вынужденное проживание с родителями, съем 
жилья за непомерно высокую ренту, отсут-
ствие определенности в жилищном вопросе 

и каких-либо перспектив его 
решения снижают уровень 
рождаемости и увеличи -
вают количество разводов 
среди молодых семей. А 
это, в свою очередь, приво-
дит к росту социальной на-
пряженности в обществе… 

Уважаемый господин президент! Мы просим 
Вас подойти более детально к решению дан-
ной проблемы. А в частности: увеличить, а 
не сокращать финансирование программы 
«Молодой семье – доступное жилье»; ком-
пенсировать часть банковской процентной 
ставки по ипотечным кредитам при покупке 
жилья в зависимости от дохода и количества 
членов молодой семьи; рассмотреть вопрос о 
строительстве  социального жилья для моло-
дежи с привлечением средств федерального, 
регионального, местных бюджетов и средств 
работодателей (с компенсацией затраченных 
средств данной категории в виде налоговых 
льгот)», – говорится в обращении 

о чем говорят http://magmetall.ru

 Почти в каждой четвертой российской семье дети воспитываются без одного из родителей
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 Соглашение
Шелковый путь 
XXI века
ЧелябинсКая область и 
Китай заключили соглаше-
ние о  создании транзит-
ного транспортного кори-
дора. Южный урал станет 
перевалочным пунктом на 
пути китайских товаров в 
европу. 

Если вспомнить о планах РЖД 
по развитию железнодорожной 
магистрали на юге области, то наш 
регион может стать одной из круп-
нейших торговых артерий мира. 
Правда, до получения этого ста-
туса довольно далеко. Российско-
китайский договор предусматри-
вает строительство двух крупных 
логистических баз, которые станут 
играть роль опорных  пунктов, 
через которые китайские товары 
через Казахстан будут попадать 
в Россию, а потом через Казань и 
Санкт-Петербург, возможно, и в 
Западную Европу.

По информации правительства 
Челябинской области, китайцы 
уже посетили Южноуральск, где 
на площади 30–50 гектаров будет 
построен один из логистических 
центров. Регион уже пообещал вся-
ческое содействие в его создании.

– Во всем, что касается решения 
технических вопросов, таких как 
подведение коммуникаций и тому 
подобных, правительство Челя-
бинской области и администрация 
Южноуральска окажут все не-
обходимое содействие, – сказал 
вице-губернатор Юрий Клепов на 
подписании соглашения.

Отметим, что ранее Минтранс 
России планировал построить 
крупную автомобильную дорогу от 
границы с Поднебесной до Север-
ной столицы через Оренбургскую 
область, Татарстан и ряд других 
российских регионов.

Южноуральские власти в лице 
вице-губернатора Алексея Ова-
кимяна вышли с предложением 
проложить транспортный коридор 
через Уральский хребет: он ко-
роче маршрута через Оренбург. 
Д еловой совет  Шанхайской 
организации сотрудничества 
присвоил этому проекту статус 
пилотного. При условии, что 
строительство логистических 
центров начнется в этом году, 
ввод их в эксплуатацию может 
состояться через три года.

Кровь – за крышу 
над головой

Южноуральская молодежь публично  
заявляет о жилищной проблеме

Итогом мероприятия 
стал сбор подписей 
под обращением  
к президенту РФ

Отказные дети
 Демография

Министерство здравоохранения Челябинской об-
ласти, подводя итоги 2011 года в сфере материнства 
и детства, констатирует: снизились младенческая 
смертность и количество искусственных прерываний 
беременности. 

Но, к сожалению, на фоне уменьшения количества абортов число 
отказных детей в регионе не снижается. В 2011 году в Челябинске 
таких малышей было около 150, порядка 120 – в Магнитогорске.

– Мы очень рассчитываем на центры кризисной беременности, 
которые откроются на территории региона в этом году, всего их 
будет 12, – говорит начальник управления минздрава области 
Ирина Огошкова. –  С будущими мамами будут работать психоло-
ги, юристы, соцработники. Мы надеемся, что они смогут помочь 
женщинам обрести уверенность и оставить ребенка.

Страшная авария
 ПроиСшеСтвие

23 февраля в 02.55 в Челябинской области на 35-м километре автомобильной дороги 
Южноуральск–Магнитогорск произошла автомобильная авария с человеческими жертвами: 
пять человек погибли.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД области, при неустановленных обстоятельствах на середине 
проезжей части лоб в лоб столкнулись автомобили Hyundai Santa Fe и Daewoo Nexia. В машине Hyundai 
находилась семья Степановых из Магнитогорска: мать, отец и взрослый сын. Все они погибли на ме-
сте. Водитель и пассажир автомобиля Daewoo, жители Пласта, также скончались на месте совершения 
ДТП.

Сотрудники ГИБДД, по последствиям и механизму происшествия, предполагают, что автомобили двига-
лись со скоростью, превышающей установленные ограничения. Для установления причин ДТП проводятся 
следственные мероприятия. Оба водителя неоднократно попадали в поле зрения Госавтоинспекции. Так, 
водитель Hyundai Santa Fe привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД тринадцать 
раз, из них три раза – за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Водитель Daewoo 
Nexia привлекался к административной ответственности 37 раз, из них один раз за управление в состоянии 
опьянения, сообщает собкор «ММ».


