
 дороги
На первом после летних каникул за-
седании Законодательного собрания 
Челябинской области депутаты утвер-
дили проект закона «о дорожном фонде 
Челябинской области». 

С 1 января 2012 года он вступит в силу и 
будет регулировать денежные отноше-
ния в вопросах ремонта и строительства 

дорог.
В этом году на строительство дорог из  бюдже-

тов всех уровней выделено почти 12  миллиар-
дов рублей. На следующий год планы не менее 
грандиозные. Только базовый объем  бюджетных 

ассигнований дорожного фонда  установлен в 
сумме 3 миллиардов 600 миллионов рублей. 
Правда, мало освоить деньги на дороги – надо 
освоить их качественно. Об  этом депутаты гово-
рили неоднократно.

– Деньги выделяются колоссальные, а  
значит, следить за их целевым использова-
нием необходимо пристально: каждый рубль 
должен тратиться исключительно на дорож ное 
строительство, – отмечал первый заме ститель 
председателя ЗСО Юрий Карликанов на за-
седании «круглого стола», который состо ялся в 
Челябинске в августе. – Хорошие дороги – это 
экономика, экология, комфорт ность прожива-
ния, новое качество жизни. Недаром програм-
му контролирует губерна тор Михаил Юревич. 

Мы должны не только освоить эти деньги, мы 
должны их освоить качественно, чтобы СМИ не 
критиковали плохо уложенный асфальт, кото-
рый сходит вместе с весенним снегом.

Юрий Карликанов уверен: дороги должны 
служить не менее десяти лет, а по возможно
сти и больше. Недобросовестных подрядчи ков 
и некачественных строительных материа лов 
не должно быть. Для контроля качества строи-
тельных и ремонтных работ в рамках проекта 
«Новые дороги городов России» соз даны 
специальные комиссии во всех террито риях 
Челябинской области, благодаря этому у юж-
ноуральцев есть возможность самим контро-
лировать ход реализации проекта.

Хотя ради справедливости стоит заме тить: соз-

дание специальных контролирующих комиссий, 
победа над безответственными подрядчиками 
полностью вопрос качества дорожного строи-
тельства не решит. Оказыва ется, несмотря на 
то, что дорожная отрасль постоянно развивается, 
разработано немало современных технологий, 
внедрить их полно стью не представляется воз-
можным по одной простой причине – до сих пор 
действуют СНиПЫ 1985 года. А это так или иначе 
отра жается и на качестве строительства. Юрий 
Карликанов уверен: проблему надо решать, ведь 
ситуация, по большому счету, абсурд ная.

– Необходимо провести технический совет 
по изменению нормативов, – считает Юрий 
Раифович. – Нельзя пытаться постро ить до-
рогу в будущее, опираясь на прошлое. Это 
ненормальная ситуация, когда примене ние 
современных материалов находится, по сути, 
вне закона 
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 новоселье 
Возрождение 
Дома дружбы
Городской дом дружбы наро-
дов, здание которого более 55 
лет не знало капитального ре-
монта, скоро предстанет перед 
посетителями в обновленном 
виде – прошлой зимой здесь 
уже заменили кровлю. 

А с начала этого года ведут работы 
по реконструкции помещений. Не-
обходимые средства, 11 миллионов 
рублей, на долгожданный ремонт вы-
делил глава Магнитогорска Евгений 
Тефтелев.

В Доме дружбы народов занимается 
без малого 25 коллективов. В общей 
сложности это более тысячи человек. 

Казахские, немецкие, башкирские, 
узбекские и другие коллективы на 
время ремонта «приютили» сосед-
ние учреждения. А внутри «род-
ных пенатов» круглые сутки идет 
работа. Заканчивается установка 
пластиковых окон. Впереди полная 
замена систем отопления, канали-
зации, водопровода, электрических 
сетей, укладка полов и отделка по-
мещений. 

– Воспитание нашего поколения, 
формирование личности человека, 
его духовных и нравственных качеств 
– это все задачи культуры, – отметил 
градоначальник. – Экономить на этом 
нельзя. Магнитогорск должен раз-
виваться во всех направлениях, в том 
числе и в культурной сфере. 

В планах руководства учреждения 
много проектов, которые со време-
нем предстоит воплотить в жизнь. 
А пока сотрудники и участники 
творческих коллективов с нетерпе-
нием ждут завершения капитального 
ремонта.
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На последней неделе августа уси-
ленное снижение стоимости активов 
на российских фондовых площадках 
приостановилось. Толчком к возоб-
новлению покупок стали вести из-за 
океана, а конкретнее – комментарии, 
недавно озвученные главой ФРС 
США, Беном Бернанки. Они позво-
лили мировому финансовому сообще-
ству надеяться на старт программы, 
которая окажет благоприятное влия-
ние на состояние финансового рынка. 
И хотя говорить о долгосрочных пер-
спективах еще преждевременно, так 
как отсутствует ясность в конкретном 
наборе действий  по реабилитации и 
стимулированию крупнейших эконо-
мик мира, но значительная доля ана-
литиков утверждают, что ближайшую 

осень мы проведем в рамках «повы-
шательного» тренда. Существуют и 
эксперты, утверждающие, что нами 
будет разыгран W-образный сценарий 
рыночного движения, то есть, что 
после краха 2008 года и нынешнего 
обвала у рынка одна дорога – наверх, 
но для подтверждения данной теории 
еще слишком мало практического 
материала.

В настоящее время многие россий-
ские активы могут рассматриваться, 
как привлекательный инструмент 
для вложений, но особого внимания 
экспертов заслуживают акции «Лу-
койла», «Транснефти», «Северста-
ли», «Сбербанка» и «М.видео».

Из общей массы нефтегазового 
сектора в первую очередь аналитики 

выделяют акции «Лукойла». Данная 
компания потеряла аномально много 
за время последнего обвала рынка, в то 
время как фундаментально она остается 
привлекательной, в том числе и за счет 
того, что выиграет от новой системы 
экспортных пошлин на нефть. 

Очень интересны с точки зрения 
долгосрочного инвестирования 
бумаги «Транснефти». Повышению 
спроса на них могут ощутимо поспо-
собствовать планы Правительства 
РФ по сокращению доли в уставном 
капитале корпорации в следующем 
году, которые  могут вылиться в 
продажу 25-процентного пакета ее 
голосующих акций.

В металлургическом секторе после 
публикации очередных финансовых 

отчетов участники торгов предпо-
читают покупать «Северсталь», по-
казавшую наиболее оптимистичные 
результаты деятельности. 

Не стоит забывать и о банковском 
секторе, а точнее – о Сбербанке, 
который продолжает оставаться 
фаворитом  ввиду хороших финан-
совых и операционных показателей 
деятельности.

Заключительной предлагаемой 
идеей для покупок на этот раз явля-
ется «М.видео». Возрождение инте-
реса инвесторов к потребительскому 
сектору, подкрепленное ростом обо-
ротов торговли компании, а также 
хорошими перспективами, может 
оказать стимулирующее воздействие 
на рост котировок. 

Лицензия ООО УК «РФЦКапитал» на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (№07410692001000 от 30.10.2007 бессрочная), выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Контроль, еще раз контроль

НапомНим, программа проходит под эгидой 
губернатора области михаила Юревича и мест-
ного отделения партии «единая россия».

Еще одна «болевая» точка на карте города преобра-
зилась. Жители домов с четвертого по восьмой по 
улице Тевосяна обзавелись новой пешеходной до-

рожкой. Это спальный район, относительно молодой. Ря-
дом – магазины, школы № 32, 50, детские сады № 136, 
9, 49, 30,  физкультурнооздоровительный центр, детские 
клубы и третий интернат. Так что место оживленное, а 
пешеходной зоны не было с момента строительства до-
мов. Об автомобилистах проектировщики позаботились 
– сделали дорогу, а пешеходы, видимо, должны были 
летать. Но в отсутствии крыльев и иных способов пере-
движения, люди протоптали узенькую тропинку вдоль 
домов, по ней и ходили в школы и детские сады.

– Наш микрорайон относительно новый, казалось бы, все замечательно, – рас-
сказывает Козлова Валентина Дмитриевна (на фото вверху), председатель КТОС  
№ 13 142 микрорайона. – А с тротуаром всегда была проблема. Поэтому, как только 
узнали про «Добрые дела», собрались с жителями и обсудили, что нам нужно. Решили, 
что без пешеходной дорожки не обойтись. Прежде на этом месте ничего не было – пу-
стырь вдоль домов, поросший бурьяном. В общественной приемной нас внимательно 
выслушали, а уже через несколько дней в районе появились дорожные работники. 
Посмотрите, как красиво сделали – установили бордюры, осталось положить асфальт. 
Я думаю, до наступления дождей работы завершатся. Благодарим «Единую Россию» 
за неравнодушие к проблемам жителей и оперативность в работе.

По просьбе жителей 142 микрорайона в рамках «Добрых дел» обустроили парко-
вочную зону рядом с домом 52 на ул. 50летия Магнитки 
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