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Легенда 

даурские  
лиственницы
На территории пи-
томника Аргаяшского 
лесничества были за-
сеяны семена уникаль-
ного дерева – даурской 
лиственницы, которая 
для Челябинска ста-
ла символом русско-
японской войны 1904–
1905 годов. 

Это невысокое с раски-
дистой кроной дерево даёт 
сочную зелень и создаёт 
хороший пейзаж в городской 
черте.

По легенде, саженцы это-
го дерева в Челябинск при-
вёз раненый солдат прямо 
с фронта. Его положили в 
челябинский госпиталь, но 
раны оказались слишком 
тяжёлые. А деревца посади-
ли сотрудники госпиталя, и 
по сей день пять сохранив-
шихся с тех лет деревьев 
украшают газон на углу 
проспекта Ленина и улицы 
Красной. В рамках област-
ной экологической акции 
«277 тысяч деревьев городу 
Челябинску» было решено 
сохранить историческую 
память и воссоздать былой 
памятник.

В ноябре 2014 года акти-
висты «Молодой гвардии 
«Единой России» совместно 
с главным управлением ле-
сами Челябинской области 
собрали несколько вёдер 
шишек даурских листвен-
ниц.

«Собранную шишку мы 
передали в шишкосушилку 
в Чебаркуле, там она про-
была всю зиму. После этого 
семена месяц находились в 
очень холодном помещении, 
а перед самым посевом были 
обработаны слабым раство-
ром марганцовки», – рас-
сказал начальник главного 
управления лесами региона 
В. Блинов. Когда саженцы 
подрастут, их высадят на 
территории нашей области.

Ситуация

Иностранные граждане, 
незаконно работающие 
в сельскохозяйственной 
отрасли Челябинской 
области, будут легализо-
ваны или отправлены 
домой.

т акое поручение дал гу-
бернатор Челябинской 

области Борис Дубровский по 
итогам рабочего совещания 
своим подчинённым и руко-
водителям профильных феде-
ральных ведомств.

Напомним, по распоряже-
нию губернатора в прошлом 
году была значительно со-
кращена квота на привлечение 
иностранной рабочей силы в 
регион. При этом, по данным 
минсельхоза, в этом году число 
иностранцев, занятых выра-
щиванием овощей в теплицах, 
не сократилось, а налоговые 
поступления в бюджет умень-
шились.

Работодатели привлекают к 
сельхозработам иностранных 
граждан, приехавших в Россию 

по туристическим визам. Ино-
странцы трудятся неофициаль-
но, без разрешения на работу 
и, соответственно, за них не 
отчисляют налоги. «Это надо 
исправлять, и это моя принци-
пиальная позиция», – заявил 
губернатор. По мнению Бориса 
Дубровского, освободившиеся 
места без всякого снижения 
производительности труда мо-
гут занять жители Челябинской 
области. Глава региона уверен, 
что работодатель, который 
платит достойную зарплату 

за достойный труд, не имеет 
проблем с приёмом на работу 
российских специалистов и 
рабочих. «Другой вопрос, что 
некоторые предприятия не го-
товы платить «белую» зарплату 
и отчислять с нее налоги. С 
этим мы и будем бороться», – 
предупредил губернатор.

По поручению Бориса Ду-
бровского в регионе будет 
создан штаб под руководством 
первого заместителя губерна-
тора Сергея Комякова для коор-
динации действий всех органов 
власти. Иммигрантов, которые 
сейчас незаконно выращивают 

овощи в закрытом грунте, необ-
ходимо легализовать. «Давайте 
их рассматривать как инвесто-
ров, а не преступников. Пусть 
они работают, но на законных 
основаниях, отчисляют на-
логи, платят за электричество 
и воду, используют сертифи-
цированные удобрения, а не 
пестициды», – подчеркнул 
губернатор. Он призвал создать 
такие условия для бизнеса, 
которые заставят их выйти из 
тени. «Силовые структуры 
прошу оказать содействие», – 
обратился к силовикам глава 
региона.

Акция

Накануне юбилея Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне в Челябинске 
стартовала акция «Мечта 
ветерана», суть которой 
заключается в том, что 
любой неравнодушный 
житель города может по-
мочь ветерану и испол-
нить его мечту.

Идея организовать такую 
акцию появилась неслучайно: 
инициатором выступила го-
родская общественная палата, в 

приёмную которой часто обра-
щаются представители бизнеса 
и неравнодушные граждане, 
которые желают помочь ве-
теранам и труженикам тыла. 
Объединить их вместе и дове-
сти до тех, кому нужна помощь, 
получилось с помощью сайта 
«Хорошие новости Челябин-
ской области»: на нём выло-
жены все жизненные истории 
ветеранов и мечты, исполнения 
которых они ждут.

Мечты у ветеранов оказались 
самыми разными – от желания 

купить слуховой аппарат до 
помощи в уборке квартиры. 
По словам организаторов, у 
ветеранов нет никаких труд-
ностей с обращениями, все 
они состоят на учёте, и каждый 
находится под пристальным 
вниманием соцработников, 
которые в случае чего помогут 
опубликовать мечту или об-
ратиться к волонтёрам.

– Мечты многих ветеранов 
уже исполнены. К примеру, 
одной бабушке нужна была 
микроволновая печь, отклик-

нулись сразу пятеро бизнес-
менов, которые готовы были 
помочь, – рассказывает Ната-
лья Суркова, начальник управ-
ления по взаимодействию с 
общественными объединения-
ми горадминистрации. – Также 
волонтёры кому-то помогли с 
уборкой, кому-то нужно было 
починить кран, вывезти сти-
ральную машину в сад... Все 
мечты, как правило, очень 
простые, потому что это люди, 
которые пережили трудную 
жизненную ситуацию, они 
реально смотрят на мир. Мы 
всех призываем откликнуться 
и стать участниками акции. 
Мы бы хотели сделать её бес-

срочной, чтобы отзывчивые 
люди могли помогать ветера-
нам круглый год. Мы знаем 
прекрасно, что их осталось 
очень мало, и те жизненные 
истории, которые они рас-
сказывают, очень важны для 
нашей молодёжи.

Проект поддержали глава 
горадминистрации Евгений 
Тефтелев, комитет социальной 
политики города, городской 
совет ветеранов и другие об-
щественные организации. Для 
того чтобы присоединиться к 
акции, необходимо зайти на 
сайт http://hornews.com/, где 
размещены имена ветеранов, 
истории их жизни и мечты.

Ветеранские мечты сбываются

Братья меньшие 

Бобёр  
в котловане
В строительном котло-
ване с дождевой водой 
в микрорайоне «Пар-
ковый» Челябинска 
поселился бобёр.

Его заметили местные 
жители и позвонили спа-
сателям. Однако, как ока-
залось, поймать умелого 
пловца не так-то просто. 
Первая попытка спасателей 
не увенчалась успехом.

«Первый раз наши со-
трудники приехали по со-
общению от очевидцев, так 
сказать, «на разведку». Но 
ни руками, ни сетями бобра 
не поймать. Сейчас спа-
сатели поехали в зоопарк, 
где пообещали дать специ-
альный сачок, а после этого 
отправятся обратно. Когда 
бобра поймают – отвезут его 
в привычную среду обита-
ния, за город, ближе к реке», 
– рассказала нашему корре-
спонденту пресс-секретарь 
ЧГСС Римма Садыкова.

В службе спасения отме-
тили, что зоопарк не первый 
раз предоставляет спаса-
телям сачок для ловли бо-
бра. Каждый год весной эти 
«путешественники» мигри-
руют из водоёмов в город, 
где выбирают себе уютное 
жилище. 

незаконных мигрантов выведут из тени
такое поручение дал губернатор Челябинской области

Рейтинг 

Человеческий капитал
В рейтинге по развитию 
человеческого капитала 
Всемирного экономи-
ческого форума Россия 
поднялась с 51-го места 
на 26-е.

Всего в рейтинг вошли 124 
страны, каждая из которых 
анализировалась по таким 
критериям, как образование, 
здоровье, трудоустройство, 
занятость, социальная мо-
бильность. Сильными сто-

ронами России названа до-
ступность начального обра-
зования (1-е место). В числе 
слабых сторон – высокий 
уровень безработицы (52-е 
место), небольшие возмож-
ности для профессиональ-
ного развития (79-е место), 
низкие показатели по здоро-
вью населения (81-е место), 
невысокое качество системы 
образования, несмотря на его 
доступность (73-е место).

Аукцион 

Списанные «Уралы»
Россияне смогут купить 
списанные из армии 
«Уралы» на аукционе, 
который пройдёт с 16 
по 19 июня в парке «Па-
триот» в подмосковной 
Кубинке.

На продажу будут выстав-
лены более тысячи машин, 

катеров и кунгов. Выпущен-
ные миасским автозаводом 
грузовики выставили на про-
дажу военные части из Под-
московья, Хабаровского края 
и Ярославской области. Всего 
с молотка уйдёт 331 автомо-
биль стоимостью от 84108 до 
1068188 рублей.

Лидер ассоциации автоди-
леров Челябинска Алек-
сандр Рулевский уверен, 
что никакой кризис не 
заставит автолюбителей 
пересесть на обществен-
ный транспорт.

– В Челябинской области 
три с небольшим миллиона 
жителей, то есть примерно 
миллион семей, – рассказал 
Александр Рулевский. – В про-
шлом году южноуральцы купи-
ли 70 тысяч авто. Получается, 

что новую машину приобрела 
каждая четырнадцатая семья. 
И это при реальной средней 
зарплате 18 тысяч рублей. Вот 
она загадка нашей действитель-
ности – откуда, спрашивается, 
взяли деньги? В банке. Сегодня 
средняя закредитованность 
жителя области – 70 тысяч 
рублей. Но южноуральцы, как 
и все россияне, будут покупать 
новые машины, экономя на 
отдыхе и покупке, к примеру, 
новой шубы для жены.

Представители автоконцер-
нов подтверждают, что кризис 
в первую очередь ударил по 
рядовому гражданину. Если 
дорогие машины южноуральцы 
покупают за наличные деньги, 
то бюджетные – в рассрочку. 
Так, примерно 40–50 процен-
тов китайских машин берут в 
кредит.

Низкие продажи в автоса-
лонах – явление временное, 
считают представители автомо-
бильных компаний. Нынешний 
спад рождает отложенный 
спрос у населения.

Перенасыщенность рынка 
вкупе с кризисом привела к 
снижению продаж в автоса-
лонах в первом квартале 2015 
года. Провал также спрово-
цировал ажиотажный спрос в 
декабре 2014-го, когда в период 
снижения курса рубля в Челя-
бинскую область за машинами 
приезжали даже из соседнего 
Казахстана, чтобы купить авто-
мобиль по выгодной цене.

Авторынок

кризис – не помеха для покупки


