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Флаг России 
не для танцев
Губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич в сво-
ем блоге прокомментировал 
инцидент на базе отдыха 
вблизи города Чебаркуля, 
связанный с использованием 
флага России во время раз-
влекательного шоу.

По мнению гла-
вы региона, необ-
ходимо с ранних 
лет прививать жи-
телям страны ува-
жение к символам го-
сударственности 
страны – с тем, 
чтобы впредь 
не допустить 
подобных случаев.

Напомним, на прошлой неделе 
Следственный комитет РФ по Че-
лябинской области начал дослед-
ственную проверку, связанную с 
вечеринкой в чебаркульском раз-
влекательном комплексе «Уральские 
зори». На одном из сайтов появи-
лись снимки танцовщиц с флагами 
России. Действия девушек могут 
быть расценены как надругатель-
ство над государственной символи-
кой. Инцидент приобрел широкий 
общественный резонанс. Сегодня 
губернатор Михаил Юревич через 
блог озвучил свое мнение по поводу 
произошедшего.

– История, которая произошла на 
базе «Уральские зори», мне, как и 
большинству людей, не понрави-
лась. Есть много других способов 
сделать яркое интересное шоу. 
Нужно уважать основные символы 
нашего государства. Понимать раз-
ницу – где их можно использовать, 
а где следует исключить, – уверен 
Юревич. – Не думаю, чтобы де-
вушки из танцгруппы сознательно 
хотели осквернить флаг. Но органи-
заторам шоу надо было десять раз 
подумать о последствиях.

По мнению губернатора Челябин-
ской области, воспитывать у людей 
уважение к флагу, гербу, гимну 
страны нужно с детства: 

– Дал поручение министерству 
образования, главному управлению 
молодежной политики усилить эту 
работу. Подключить общественные 
организации, советы ветеранов. 
Уроки государственной символики 
пройдут по всей области накануне 
Дня народного единства 4 ноября.

 итоги | реализация программы капремонтов многоквартирных домов Южного Урала

 валюта

 инвестиции

На совещании с главами горо-
дов и районов Челябинской об-
ласти под председательством 
премьера регионального пра-
вительства Сергея Комякова 
озвучили предварительные 
итоги реализации программы 
капитального ремонта много-
квартирных домов на Южном 
Урале.

П еред руководителями муници-
палитетов поставлены задачи, 
связанные с грядущими изме-

нениями в принципах финансирова-
ния этих работ, которые вступают в 
силу уже с 1 января будущего года.

В текущем году в региональную 
целевую программу капитального 
ремонта в Челябинской области по-
пало 154 домовладения. В настоящее 
время работы  ведутся в 134 из них, 

в 20 – завершены полностью. Всего 
на эти цели предусмотрено 392 млн. 
рублей, в том числе 128 млн. рублей 
– областных средств, почти 59 млн. 
– средства собственников. Среди 
отстающих в этом вопросе терри-
торий – Южноуральск, Еткульский, 
Кусинский, Кунашакский, Чесмен-
ский районы.

Однако отставание от графика – не 
самый острый вопрос, который в на-
стоящее время волнует руководство 
области и муниципалитетов. Дело в 
том, что с 1 января 2014 года вступают 
в силу новый федеральный, а вместе 
с ним соответствующий областной, 
законы, которые кардинально меня-

ют сам принцип софинансирования 
капитального ремонта домов. Если 
раньше доля софинансирования со 
стороны собственников помещений, 
т. е. граждан, не могла превышать 15 
процентов от всей суммы, то теперь 
закреплен единый показатель – шесть 
рублей за квадратный метр жилого 
помещения. Кроме того, само 
решение о необходимости при-
ведения в порядок дома теперь 
не принимается жильцами на 
общем собрании, 
оно является 
обязательным 
для всех.

– Откровенно 

говоря, надеемся, что федеральное 
правительство отложит вступление 
этого закона в силу, – сказал пред-
седатель правительства Челябинской 
области Сергей Комяков. – Рецессия в 
экономике – признанный факт, лиш-
них средств нет ни у кого. Поэтому 
считаем, что любые дополнительные 

затраты из кармана налогопла-
тельщиков, то есть жителей 
России и Челябинской об-
ласти в частности, возможно 
было бы перенести на более 

поздний срок. Надеюсь, 
что в федеральном 

центре нас услышат 
и поддержат» 

Федеральная резервная система США за-
пускает в обращение новую стодолларовую 
купюру. Банкноты имеют дополнительные 
меры защиты, например, трехмерную 
защитную синюю ленту, которая вплетена 
в бумагу.

Из-за этого купюру уже успели окрестить 
«синей». Среди новшеств также микропечать. 
Некоторые объекты, изображенные на банкноте, 
меняют цвета при наклоне. Новые степени защиты 

повысили стоимость производства одной купюры 
с 0,11 доллара до 0,14 доллара.

Как сообщил начальник управления департа-
мента наличного денежного обращения Центро-
банка Владимир Финогенов, новая купюра номи-
налом сто долларов действительно будет более 
защищенной. Представитель ЦБ отметил, что 
коммерческие банки будут планомерно закупать 
новые купюры, однако и банкноты старого образ-
ца останутся в обращении. Так что гражданам, у 
которых большой объем наличности номиналом 

сто долларов, не стоит беспокоиться о том, что их 
необходимо менять. По оценке ФРС, 
от половины до 75 процентов всех 
банкнот в сто долларов находятся 
в обращении за границей. По 
частоте подделывания ку-
пюра в сто долларов за-
нимает второе место, 
уступая первенство 
банкноте в двад-
цать долларов.

Республика Башкорто-
стан ищет новый путь 
в Китай – через… 
Магнитогорск.

Как сообщает «Интер-
факс», правительство респу-
блики выступило инициато-
ром двух инвестиционных 
проектов по строительству 
автодорог общей стоимостью 
45 миллиардов рублей в рам-
ках государственно-частного 
партнерства. Один из этих 
проектов, которые предлага-
ют реализовать инвесторам 

при участии государства, 
предполагает строитель-
ство дороги Стерлитамак 
– Магнитогорск стоимостью 
20 миллиардов рублей. Она 
кратчайшим путем свяжет 
Стерлитамак с промышлен-
ными районами Челябинской 
области и Зауральем, а также 
позволит выйти на коридор 
Европа–Западный Китай, 

часть которого пройдет по 
территории Республики Баш-
кортостан.

Сейчас от Стерлитамака 
до Магнитогорска можно 
доехать по региональной 
автодороге Р 316, частью 
которой является истори-
ческий Белорецкий тракт, 
связывающий Стерлитамак, 
находящийся на судоходной 

ранее реке Белой, с метал-
лургическими заводами на-
селенных пунктов Верхний 
Авзян, Кага (село), Узян, 
Белорецк. Кроме дороги Р 
316, от Стерлитамака до Маг-
нитогорска можно доехать по 
новой асфальтированной до-
роге через Булгаково – Инзер 
– Белорецк – Абзаково.

Как отмечает «Интерфакс», 
оба предложения правитель-
ства Республики Башкорто-
стан находятся в предпроект-
ной стадии. Концессионные 
соглашения с инвесторами 
планируется подписать по 
итогам конкурса. Форма уча-
стия республики в проек-
тах правительством пока не 
определена.

 новоселье

илья мОскОвец

Накануне Всемирного 
дня почты в Ленинском 
районе после ком-
плексной модерниза-
ции открылись два по-
чтовых отделения – на 
улицах Вокзальной, 122 
и на Салтыкова-Щедри- 
на, 1…

О тделение № 5 украше-
но воздушными ша-
рами традиционных 

цветов «Почты России» – 
синими и белыми. У входа 
– красная лента, которую 
старательно держат две де-
вушки – операторы поч- 
тового отделения. Жители 
района, в основном пен-
сионеры, собрались вокруг 

крыльца, ждут, когда высту-
пит с поздравлениями главный 
почтовик области Владимир 
Образцов. Очень уж им не 
терпится попасть в отделение, 
но не ремонтом наслаждаться, 
а оплатить накопившиеся 
квитанции, принять корре-
спонденцию, в конце концов, 
получить пенсию.

– Программа модернизации 
отделений почтовой связи 
работает на Южном Ура-
ле не первый год, – пове-
дал собравшимся Владимир 
Алексеевич. – Из двадцати 
одного почтовых отделений, 
отремонтированных в области, 
шестнадцать приходится на 
Магнитогорск. Ремонт прово-
дился в рамках федерального 
проекта «Почта России» за 
счет собственных средств об-

ластного управления почтовой 
службы.

Поздравил жителей с от-
крытием отделения и новый 
глава Ленинского района Иван 
Крылов. Едва он произнес 
последнее поздравительное 
слово, жители моментально 
окружили его:

– Сделайте нормальные 
подходы к почте. Установите 
пандусы. Обрежьте деревья, 
смотрите, какие вымахали…

Иван Павлович успокоил 
собравшихся, пообещав – тер-
ритория почтового отделения 
обязательно будет обустроена. 
И в ближайшее время.

Как только высокие гости 
перерезали красную ленточку, 
народ тут же хлынул в отделе-
ние, где сразу стало тесно.

Что же до ремонта– все 

оформлено в едином фир-
менном стиле. мебель, место 
оператора, кондиционер, орг-
техника, стеклянные витрины 
с продукцией. Единственный 
недостаток – помещение уж 
больно маленькое, а ведь поч-
товое отделение № 5 – един-
ственное на 12-м участке.

– Четыре месяца, пока шел 
ремонт, нам приходилось ез-
дить на правый берег в Глав-
почтамт, – рассказывает пенси-
онерка Галина Скибко. – Было 
неудобно, но все понимали, что 
это временно. Вы бы видели, 
что тут было до ремонта – 
обшарпанные стены, гнилой 
пол – наступить боялись. И 
как радовались, что у Почты 
России дошли руки до нашего 
почтового отделения. Ради это-
го можно было и потерпеть.

Лишних средств нет

Сто баксов посинеют и подорожают

Коридор ведет в Китай

В едином стиле Почты России


