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В Челябинской области 
в ближайшее время ожи-
дается очередной рост 
тарифов ЖКХ.

Южноуральцам вновь при-
дётся раскошелиться. Летом 
тарифы ЖКХ предположи-
тельно вырастут ещё на 8,9 
процента.

Впрочем, экономически 
обоснованный рост тарифов 
составляет порядка 15 про-
центов. Несколько смягчит 
удар по населению милли-
ардная субсидия, направ-
ленная из бюджета ресурсо-
снабжающим организациям. 
Она и покроет процентную 
разницу.

– Рост тарифов для жите-
лей Челябинской области с 
1 июля 2015 года по видам 
коммунальных услуг в сред-
нем составит: 9,2 процента 
– на электрическую энергию, 
девять процентов – на тепло-
вую энергию, 9,6 процента 
– на горячую воду, на 8,9 про-
цента вырастет цена на хо-
лодную воду. На 7,5 процента 
подорожает природный газ, 
– поясняют в Законодатель-

ном собрании 
Челябинской 
области.

Как отмечают в ресурсо-
снабжающих организациях 
региона, стоимость, напри-
мер, теплоснабжения склады-
вается из ряда элементов: цен 
за тепло, его транспортиров-
ку, обслуживание разводящих 
сетей, и если каждый из этих 
компонентов, относящихся 
зачастую к компетенции раз-
личных организаций, воз-
растёт в стоимости на те же 
8,9 процента, то потребителю 
придётся в итоге платить зна-
чительно больше номиналь-
ного показателя роста.

К тому же речь идёт только 
о среднем показателе, без 
учёта предельно допустимо-
го отклонения от указанного 
индекса по муниципальным 
образованиям, который мо-
жет составить ещё до 4,3 
процента. Так, например, в 
Челябинске коммунальные 
услуги предположительно 
увеличатся в цене более чем 
на 11 процентов.

 Галина николаева

Завтра в рамках празд-
нования Дней малого и 
среднего предпринима-
тельства на площадке 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области состоится еже-
годный форум.

Региональное отделение 
«Опора России» проведёт в 
рамках форума свои круглые 

столы: «Институты финансо-
вой поддержки малого и сред-
него бизнеса Челябинской 
области» и «Создание среды 
для вовлечения предприни-
мательства в процессы импор-
тозамещения» при поддержке 
министерства экономического 
развития. В форуме примет 
участие губернатор Борис 
Дубровский.

ЖКХ 

Форум 

Придётся раскошелиться

дни бизнеса

С начала года в городе 
произошло более ста 
десяти пожаров, на ко-
торых погибли пятеро 
человек, пострадали – 
пятнадцать, в том числе 
один ребёнок.

По сравнению с тем же 
периодом прошлого года ко-
личество пожаров уменьши-
лось на восемь процентов. 
Основные причины возго-
раний: неосторожное обра-
щение с огнём – особенно 
при курении, неправильное 
устройство и неисправность 
отопительных печей, дымо-
ходов, электропроводки, на-
рушение правил эксплуатации 
электрооборудования, правил 
пожарной безопасности при 
использовании бытовых элек-
трических приборов, короткое 
замыкание электропроводки.

Одна из недавних трагедий 
произошла 11 мая днём в доме 
по улице Щусева: в результате 
неосторожного обращения с 

огнём и возгорания одежды 
погиб пятидесятилетний муж-
чина. Печальные последствия 
имели ещё два майских по-
жара: вечером в квартире по 
улице Московской из-за на-
рушения правил технической 
эксплуатации электрического 
оборудования 24-летний муж-
чина получил термические 
ожоги рук. А в доме на ули-
це имени газеты «Правда» 
серьёзно пострадала от огня 
65-летняя пенсионерка, допу-
стившая неосторожность при 
приготовлении пищи.

Не редкость – возгорания 
из-за неисправности электри-
ческой проводки транспорта: 
возле дома на улице Ураль-
ской загорелся автомобиль 
«ВАЗ-2112», в котором по-
вреждены заднее сиденье и 
обшивка багажника.

 елена Буянова, 
инженер отделения 

профилактики пожаров ПЧ-51

Служба «01» 

Пострадали от огня

В школу с углублённым 
изучением математики 
Алексей Королёв (на фото)  
пришёл в пятом классе. 
Сначала, что вполне ло-
гично, учитывая выбор 
образовательного учреж-
дения, любимым предме-
том была математика. Но 
позже появился интерес 
к химии. 

–«Х имия – это об-
ласть чудес, в 

ней скрыто счастье челове-
чества», – так много 
лет назад сказал 
великий русский 
писатель Мак-
сим Горький, 

– напомнил Алексей. – Химия 
– наука своеобразная: её или 
понимаешь, или нет. Третьего 
не дано.

Лёша не только понимал, 
но и влюбился в непростой, 

но увлекательный мир 
сложных формул и 
реакций.  К один-
надцатому клас-
су Королёв стал 
многократным по-
бедителем и при-

зёром олимпиад на 
муниципальном, об-

ластном, все-
российском  
уровнях. 

– Жизнь 
талантли-

вого школьника во многом 
схожа с жизнью спортсменов: 
тренировочные сборы, высту-
пления, надежды болельщиков 
– родителей, школы, медали 
и награды, – считает педагог-
организатор школы №  5 Ксения 
Терентьева. –  Вот и последний 
год в школе Алексей начал с 
учебных тренировочных сбо-
ров, которые проходили на 
базе химического факультета 
Московского государственного 
университета имени М. Ломо-
носова. В Москву съехались 
лучшие химики со всех школ 
страны, чтобы подготовиться 
к участию в международной 
Менделеевской олимпиаде. По 
рейтингу, составленному после 
сборов, Алексей стал вторым. 
Одновременно  Королёв вы-
ступил на областном этапе в Че-
лябинске, а на заключительном 
– в Новосибирске – получил 
диплом победителя Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
химии, тем самым заработав  
право поступить в любой вуз 
страны без сдачи ЕГЭ. Звание 
победителя Всероссийской 
олимпиады – это то, к чему 
стремится каждый ученик, ко-

торый занимается олимпиадной 
подготовкой. 

Недавно Алексей вернулся из 
Еревана, где прошла междуна-
родная Менделеевская олимпи-
ада, в которой приняли участие 
95 школьников из 15 стран. 
Защищать честь нашей страны 
отправились 11 школьников, 
Королёв  был единственным 
представителем Челябинской 
области. Несмотря на то, что 
конкуренция была высокая, 
магнитогорский ученик за-
воевал серебро.  

Для юноши это не первый 
опыт участия в международ-
ных соревнованиях. Летом 
2013 года он стал победителем 
XX международной олимпиа-
ды школьников «Туймаада» в 
Якутии. 

– В этой победе, как и других, 
не только мой труд, – говорит 
Алексей. – Вклад в них внесли 
и родители, и педагоги. Осо-
бенно благодарен моему на-
ставнику школы олимпиадного 
резерва, преподавателю МГТУ 
Андрею Ильичу Ушерову: уж 
если к нему попал, выбора нет 
– нужно побеждать! 

 ольга Юрьева

Знай наших! 

Победа 
в области чудес
магнитогорский школьник привёз серебро 
с международной олимпиады по химии  

Городское Собрание 

По федеральному зако-
нодательству представи-
тельный орган, которым 
является городское Со-
брание депутатов, имеет 
право заслушивать еже-
годный отчёт главы о 
результатах деятельности  
самого градоначальника 
и его администрации. 

и сполняющий  полномо-
чия главы города Виталий 

Бахметьев рассказал об основ-
ных социально-экономических 
показателях развития Маг-
нитки: 

– В прошлом году объём от-
грузки по крупным и средним 
предприятиям составил 333 
миллиарда рублей, на  2015 год 
планируется  306 миллиардов. 
Большая часть производства 
традиционно приходится на 
долю ОАО «ММК». Объём 
инвестиций в основной ка-
питал по крупным и средним 
предприятиям города составил 
почти 17 миллиардов рублей, 
контрольная цифра на 2015 
год – 19 миллиардов.  На 1 мая 
безработными признано  2624 
человека, напряжённость на 
рынке труда – 1,6 человека 
на одну вакансию. Опасения 
вызывает рост скрытой без-
работицы. 

Одной из стратегических 
антикризисных задач градо-
начальник  назвал повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности города:  

–  Пять крупных инвестици-
онных проектов уже реализуют-
ся. Это модернизация доменной 
печи № 8 на ММК, расширение 
производства высокопрочной 
арматуры на ММК-МЕТИЗ, 
строительство завода защит-
ных покрытий 
ООО «Уралпро-
тект», строитель-
ство спортивно-
оздоровительного 
комплекса ООО 
«Самсон-Урал» и 
запуск новой ли-
нии на ЗАО «Бел-
Маг». Прорабаты-
ваются проекты по созданию 
чугунолитейного предприятия, 
крупного тепличного хозяйства 
и производства сухих строи-
тельных смесей. 

Примером импортозамеще-
ния глава назвал деятельность 
ОАО «ММК» и машинострои-
тельного предприятия ЗАО 
«УралСпецМаш». А образцом  
внутригородской кооперации 
– создание предприятия ООО 
«ABC Фарбен», использующе-
го в производственном цикле 
местное сырьё. 

С местным производителем 
должны работать и сетевые 
компании, которых немало на 
рынке города. Что, несомненно, 
положительно скажется на це-
нах. Это один из показателей ка-
чества жизни горожан. Другой 
– темпы роста строительства 
жилья: недостаточно много и 
хорошо строить, нужно, чтобы 
это продавалось.  

Особую тревогу вызывает 
рост задолженности жителей 
перед ресурсоснабжающими 
организациями. 

–  Из-за больших долгов 
жителей города перед трестом 
«Теплофикация» предприятие 

не может испол-
нять договорные 
обязательства пе-
ред поставщиками 
энергоресурсов. 
Чтобы осущест-
влять своевре -
менный расчёт, 
необходимо уве-
личивать объёмы 

привлечения кредитных ре-
сурсов. А может быть, и по-
вышать тарифы на тепловую 
энергию, которые у нас пока 
самые низкие в области. Один 
из вариантов решения пробле-
мы –  заключение прямых до-
говоров между собственниками 
жилья и ресурсоснабжающими 
организациями. Напряжённой 
остается ситуация со сбором 
средств на капитальные ремон-
ты домов. Пока уровень сбора 
– 20 процентов. 

Актуальными для города 
остаются вопросы качества 
воды, строительства, рекон-
струкции и капитального ре-
монта улично-дорожной сети, 
содержание скверов и парков, 
регулярной уборки мусора. В 
городе обнаружено полсотни 
несанкционированных свалок, 
которые нужно ликвидиро-
вать.  

Обсудили депутаты с градо-
начальником и работу убыточ-
ного муниципального  транс-
порта. Ежегодно городская 
казна выделяет в виде субсидии 
300 миллионов рублей. Себе-
стоимость проезда составляет 
30–32 рубля, практически все 
поездки можно считать льгот-
ными. Сократили количество 
автобусных маршрутов до семи 
социально значимых, но такая 
оптимизация проблемы не 
решила. 

На пороге лета народные из-
бранники не могли оставить без 
внимания тему оздоровления 
детей. Одним из пунктов по-
вестки собрания стал вопрос 
о подготовке летней оздоро-
вительной кампании. Началь-
ник управления образования 
Александр Хохлов рассказал, 
что в муниципальных лагерях 
отдохнут почти 6,3 тысячи 
детей, около 6,7 тысячи– в заго-
родных центрах ОАО «ММК», 
ещё 7,8 тысячи ребят – в город-
ских лагерях и две тысячи – 
в туристических. Депутаты от-
метили, что объём областного 
субсидирования на детский 
отдых снизился. Но несмотря 
на это организаторы делают 
всё возможное, чтобы количе-
ство детей, которые отдохнут в 
лагерях, не снизилось. 

 ольга Балабанова

на майском заседании  депутаты заслушали 
отчёт исполняющего полномочия главы 
магнитогорска Виталия Бахметьева

Задачи у нас общие

одна из 
стратегических 
задач – повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
магнитки

олег цепкин и любовь Гампер Виталий Бахметьев и Сергей Бердников


