После заседания комитета Законодательного Собрания Челябинской области по проблеме закрытия
копейской шахты «Центральная» тема эта прошла по
страницам многих изданий. Причём журналисты,
падкие на сенсации, снабдили свои публикации
громкими заголовками: «Шокирующие подробности», «Ликвидация опасности» и т.п.

Правительство России в очередной раз «завернуло» проект федерального закона «О социальных гарантиях гражданам Российской Федерации, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». Однако отрицательное заключение кабинета министров
южноуральских парламентариев не смущает.
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Праздник свободы слова
29 мая в санатории «Юбилейный», на берегу озера Банное,
состоялось открытие IX Фестиваля средств массовой информации Челябинской области. Учредителями ежегодного конкурса является правительство Челябинской области и Главное
управление по делам печати и массовых коммуникаций, участие в организации приняло и Законодательное Собрание Челябинской области, и областной Союз журналистов. В этом
году на подготовку и организацию фестиваля губернатор Пётр
Сумин направил 500 тысяч рублей.
В течение двух дней южноуральские журналисты участвовали в
мастер-классах, круглых столах и дискуссионных центрах. Среди
предлагаемых для обсуждения тем: «Власть,
граждане и СМИ», «Интернет-2007», «Авторское право в СМИ и Интернет», «Роль корпоративных СМИ», «Свобода
печати в зеркале судопроизводства» и др.
- Мы – единая команда, – сказал, обращаясь
к журналистам, председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир
Мякуш. – Команда, которая призвана решать проблемы населения. И здесь ваша власть, порой, посильнее многих будет.
Владимир Викторович также отметил, что фракция «Единая Россия» Заксобрания намерена обратиться к губернатору с предложением о выделении дополнительных средств для городских и районных газет. Кстати, инициатива наших депутатов о введение Закона о
защите детей и подростков от вредной информации высоко оценена в Москве и, думается, Госдума возьмёт её к рассмотрению.
К концу второго дня фестиваля были подведены итоги журналистского творческого конкурса. Среди лауреатов обладателем Диплома «За профессиональное освещение социальной тематики и креативный дизайн» стала наша «Парламентская неделя. Газета Законодательного Собрания Челябинской области». Она также удостоилась
специального Диплома и приза Магнитогорского металлургического комбината «За большой вклад в развитие южноуральской журналистики».
- Это высокая оценка жюри, наших коллег, – говорит редактор газеты, председатель Союза журналистов Челябинской области Владислав Писанов. – Но главный итог форума не в раздаче призов. Главное – состоялся серьёзный
разговор о свободе слова,
свободе печати. Это основные конституционные свободы, цементирующие демократические принципы
общества. К счастью, в нашем регионе нельзя говорить о системных нарушениях в этом вопросе, но единичные случаи всё-таки
происходят. Отрадно, что
руководство и исполнительной, и законодательной ветвей власти оперативно откликается на подобные случаи, и, как правило, защищает журналистов. После фестиваля эта работа пойдёт более интенсивно, и, надеюсь, эффективно.
Яков САМОЙЛОВ

Книги – лучший подарок
Губернатор Челябинской области Петр Сумин выделил
около 6 миллионов рублей на приобретение литературы для
областных государственных библиотек.
В течение семи лет по инициативе губернатора Петра Сумина
Челябинская область приобретает комплекты книг «Сельская библиотека». Книги поставляет некоммерческий фонд «Пушкинская
библиотека». Формированием комплектов занимаются ведущие
библиотекари страны, учитывая предложения издательств. Тесное
сотрудничество с фондом помогает грамотно формировать библиотечное ядро, а также дает некоторые льготы. Для южноуральских библиотек закуплено 600 комплектов книг, всего же по стране
их расходится 2 тысячи. К тому же книги приобретаются напрямую
через издательства, по себестоимости.
В этом году в «Сельскую библиотеку» входят главным образом
книги для подростков. Всего в комплекте 120 книг разных жанров
– энциклопедии, справочники, стихи, сказки, рассказы, повести известных русских и зарубежных поэтов и писателей. Среди них Бунин, Есенин, Окуджава, Киплинг и другие. Также в комплект включаются и популярные современные книги, к примеру «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Сергея Лукьяненко, стихи поэтов русского
рока. Комплекты отправятся не только в сельские, но и в городские библиотеки.
Также через «Пушкинскую библиотеку» область уже три года
приобретает комплекты «Внеклассное чтение». Туда входят те книги, которые обычно учителя литературы задают прочитать на летние каникулы.
Кроме того, впервые в этом году в южноуральские библиотеки
поступят комплекты «Сельская модельная библиотека», по 150 книг
каждый, в том числе справочники по сельскому хозяйству. Пока в
Челябинской области работает 5 модельных библиотек, открытых
в прошлом году в рамках всероссийского проекта «Культура России». Средства на модернизацию из федерального и областного
бюджетов направлялись только в лучшие библиотеки. В них был
проведен ремонт, приобретена новая мебель, литература, а также
подключен Интернет. В этом году в области откроется еще 20 таких библиотек, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской
области.

Золотая медаль
губернатору

Законодательное поле для Послания
На очередном заседании
депутаты Законодательного
Собрания Челябинской области единодушно одобрили постановление «О назначении
мировых судей», с докладом по
которому выступила заместитель председателя Челябинского областного суда Елена
Каширина. На пятилетний
срок полномочий на должность мирового судьи судебного участка № 4 Центрального
района Челябинска назначен
Артём Галанцев. На трёхлетний срок полномочий на должность мирового судьи судебного участка № 3 Орджоникидзевского района Магнитогорска назначена Ольга Макарова. Ирина Мотина будет в
течение трёх лет исполнять
обязанности мирового судьи
судебного участка № 3 Центрального района Челябинска,
а Сергей Приданников будет
трудиться на судебном участке № 1 города Пласта. Марина Рязанова назначена на дол-

Южноуральские парламентарии корректируют планы
работы комитетов ЗСО в рамках исполнения Послания
Президента РФ Федеральному Собранию. При этом
депутаты выступают единым фронтом. «ЗСО – это
единая фракция, которая работает на благо жителей
Челябинской области», – отметил спикер Владимир
Мякуш, закрывая 17 заседание 30 мая. Впрочем,
добавил, что оценку за свою работу фракция «Единая
Россия» получит всё-таки отдельно: 5 июня её поставит
лидер партии власти Борис Грызлов.
жность мирового судьи судебного участка № 6 Советского
района Челябинска.
С докладом по проекту закона «О внесении изменений в
Закон Челябинской области «Об
областном бюджете на 2007 год»
перед депутатами выступила
заместитель губернатора Челябинской области, министр финансов Челябинской области
Виктория Голубцова.
Расходная часть областного
бюджета увеличивается на общую сумму 2 935 397,9 тысячи
рублей, в том числе на 38 673,7
тысячи рублей за счёт целевых
средств федерального бюджета,

которые распределены в строгом соответствии с целевым назначением средств федерального бюджета. Закон принят в
трёх чтениях, постановление
также одобрено.
Председатель Заксобрания,
председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Мякуш довёл до сведения коллег
проект закона «О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области «О налоге на
имущество организаций». В соответствии с федеральными законами «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2006 год» и

«О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2007 год» учреждения
здравоохранения Челябинской
области финансируются из
Фонда социального страхования Российской Федерации в
рамках реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье». В результате указанные учреждения теряют
право на льготу, установленную
частью 1 статьи 3 закона Челябинской области «О налоге на
имущество организаций».
Именно это и обусловило внесение изменения. Закон принят в трёх чтениях, постановление одобрено.
Кроме того, Владимир Мякуш предложил депутатам принять постановление «Об утверждении мероприятий Законодательного Собрания Челябинской
области по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации».
Окончание на стр. 2

Губернатор Пётр Сумин
награждён золотой медалью за поддержку и развитие музейного дела России. Такое решение приняло жюри II Межрегионального конкурса «Музей года.
Евразия – 2007».
В конкурсе приняло участие 28 регионов, на суд жюри
было представлено около 300
проектов. Ещё одну золотую
медаль – за зрелищность и
разнообразие массовых музейных форм – получил Челябинский областной краеведческий музей.
На конкурс был представлен опыт работы экспозиции
«Детский музей», которая открылась в июне 2006 года. С
июня 2006 года по апрель
2007 года в нём побывало 46
тысяч человек.

Напомним, краеведческий музей для детей – единственный в России. Музей
размещается в нескольких
залах, в каждом из которых
воссоздана атмосфера определённой исторической эпохи. Все вместе они отражают
развитие региона, начиная с
каменного века и завершая
его становлением в качестве
крупнейшего индустриального центра России.
Экскурсионная программа разработана с учётом
фольклорного наследия Урала, что позволяет посетителям музея познакомиться с
самобытными уральскими
легендами и былинами, а также узнать фольклорные версии происхождения озёр, рек
и гор.
В детском краеведческом
музее установлено несколько
сенсорных панелей, которые
выполняют функцию информационной электронной
справки.

Поздравляем
заслуженных!

Дороги плюс полтора миллиарда
Май традиционно считается отправной точкой начала
дорожно-строительного сезона. Увеличено федеральное
финансирование трассы Челябинск – Екатеринбург. В этом
году на её ремонт направлено 815 миллионов рублей.
Вообще на областные дороги по договорённости
правительства области и депутатов Законодательного
Собрания дополнительно будет направлено ещё 500
миллионов рублей.
Дан старт и акции Челябинского регионального отделения
партии «Единая Россия» «Качественные дороги – любимому городу». Напомним, что решение о
выделении партией городам-миллионикам, в том числе Челябинску, по 1 миллиарду рублей на
улучшение улично-дорожного хозяйства было принято ещё осенью
прошлого года. Какие улицы будут ремонтироваться – уже не
вопрос. Скажем, устройство асфальтобетонного конструктива
будет произведено на улице 32-й
годовщины Октября, одной из
центральных улиц Металлургического района. Благодаря ремонтным работам улица расширится
до 9 метров. Протяжённость реконструируемого участка составит
2 260 метров (от ул. 50 лет ВЛКСМ
до ул. Хлебозаводская).
В Челябинске утверждена

развёрнутая целевая программа
«Развитие улично-дорожной
сети города Челябинска» на 2007
год, в основу которой были положены пожелания и предложения горожан. Чтобы собрать все
эти предложения, Челябинское
отделение «Единой России» провело большую работу: действовала «горячая» телефонная линия,
было организовано анкетирование среди жителей города.
В основном, просьбы челябинцев касались строительства
дорог, которые обеспечили бы
транспортную связь между новостройками и существующими
кварталами Курчатовского и Калининского районов. В итоге в
плане строительства и реконструкции дорог в городе Челябинске стало больше на 12 объектов,
из них семь – это новое строительство, пять – улицы, которые

будут реконструированы. В списке, в частности, реконструкция
моста по ул. Кирова через реку
Миасс, двухуровневая транспортная развязка на пересечении автодороги «Меридиан», Свердловского тракта и ул. Черкасская,
строительство улицы Чичерина
от улицы Салавата Юлаева до ул.
Академика Макеева и многое
другое.
Однако не останутся без внимания и другие города и районные центры области. Пётр Сумин
дал указание усилить работу по
строительству дорог в городах и
сельских районах области. Свои
слова глава региона и председа-

тель Законодательного Собрания
Владимир Мякуш подкрепили
конкретикой – дополнительно
из областного бюджета на дорожные работы в этом году выделен
ещё миллиард рублей.
- Каждая территория получит
в среднем по 20 миллионов рублей, – комментирует Владимир
Викторович. – Главное, чтобы
они сумели освоить эти средства.
Подчеркну, что речь идёт не о
строительстве новых дорог, а о
ремонте действующих, так что
вопросы проектно-сметной документации должны решиться
проще и быстрее.
Наталья ТУЧКОВА

Президент Российской
Федерации Владимир Путин присвоил почётные
звания заслуженным южноуральцам.
За большой вклад в развитие природоохранной деятельности и экологической
безопасности окружающей
среды, а также за многолетнюю добросовестную работу
почётное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» присвоено министру радиационной и экологической безопасности Челябинской области Геннадию
Подтёсову.
Валерий Левченко, начальник тяговой подстанции
Южно-Уральской железной
дороги, стал Заслуженным
энергетиком Российской Федерации.
Почётное звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации» присвоено помощнику главного
режиссера Челябинского государственного академического тетра оперы и балета
имени М. Глинки Александру
Домрачеву, преподавателю
магнитогорской детской школы искусств № 4 Наилю Камаеву, директору коркинской
детской школы искусств Татьяне Поликарповой, а также директору детской музыкальной
школы Снежинска Владиславу
Потапову.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

Дети находят родителей
В Челябинской области в первом квартале 2007 года обрели семьи
457 детей-сирот, что на 17% больше, чем за тот же период 2006 года. В
апреле родителей нашли ещё 429 детей.
По итогам работы органов опеки и попечительства министерства социальных
отношений Челябинской области за первый квартал текущего года на воспитание в семьи были переданы 457 детей-сирот. В то время как в I квартале 2006
года семьи обрели лишь 386 ребят.
Значительно улучшилась ситуация в апреле. За месяц родителей нашли ещё
429 сирот: 312 детей взяли под опеку, 24 малыша усыновили россияне и одного – иностранные граждане, вновь открыты 11 семейно-воспитательных групп.
Кроме того, в кровные семьи вернулись 65 ребят.
В Челябинской области с 1995 года все данные о детях-сиротах фиксируются в региональном банке данных. Дети-сироты от 1 месяца до 18 лет живут в
детских домах, домах ребёнка, приютах и детских больницах. Сейчас в банке
зарегистрированы 6 153 сироты. Для сравнения, в январе 2006 года таких детей было на 768 больше.
С 2007 года государство поддерживает семьи, которые берут на воспитание детей-сирот. Единовременное пособие при устройстве детей в семьи составляет 9 200 рублей. Приёмные родители дополнительно получают на каждого ребёнка по 15 тысяч рублей на покупку мебели и предметов первой необходимости. Также с этого года, по согласованию с депутатами Законодательного Собрания Челябинской области, увеличена ежемесячная выплата опекунам: с 2 626 рублей до 4 000 рублей в месяц, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Стройки лета
По согласованию с депутатами Законодательного Собрания Челябинской области губернатор Пётр Сумин направил 54 миллиона рублей на
ремонт, строительство и благоустройство муниципальных объектов с
привлечением студенческих отрядов.
Среди студенческих отрядов самые многочисленные – строительные. Из 6
тысяч студентов около половины выбрало на это лето профессии штукатура,
каменщика, маляра, кровельщика. До конца третьего – «трудового» – семестра
ребята будут заниматься благоустройством улиц и дворов, ремонтом жилых
домов, школ, детских садов, библиотек, а также строительством спортивных
площадок.
Среди наиболее крупных объектов, которые обретут новую жизнь благодаря стараниям молодёжи, сквер Памяти в Магнитогорске. Студентам предстоит
благоустроить 19 тысяч квадратных метров: разбить и засеять газоны, посадить деревья, замостить плиткой дорожки, установить освещение. Студентов
ждут и несколько десятков крупных объектов, в том числе детский оздоровительный лагерь и дворец культуры в Агаповском районе, сквер памяти в Троицке, больница в Красноармейском районе.
Средства из областного бюджета распределены между 16 городами и районами, которые нашли собственные средства на софинансирование строительства, ремонта и благоустройства.
Студотрядовцы к работе уже приступили, но не забывают и о праздниках. Ребята с нетерпением ждут 27 июня, Дня молодёжи, когда состоится парад студенческих отрядов, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Законодательное поле для Послания
Окончание, начало на стр. 1
Единодушно депутаты приняли постановление «Об информации об исполнении
бюджета Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Челябинской области за 2006 год», с докладом по которому
выступил управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Челябинской области Виктор Чернобровин. За отчётный период плановый показатель по поступлению
страховых взносов на выплату страховой и
накопительной частей трудовой пенсии перевыполнен благодаря росту фонда заработной платы на 4,4 процента и поступлению сумм в счёт погашения задолженности по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в 1,8 раза больше
установленного плана.
Исполнение планового показателя по
поступлению единого минимального налога связано с увеличением количества плательщиков. Начисление налога по данным
формы 1-НМ УФНС области по состоянию
на первое января текущего года составило
64,5 миллиона рублей или на 43 процента
больше, чем за аналогичный период прошлого года (45,1 миллиона). Коэффициент
сбора от начисленных сумм сложился на
уровне 97,3 процента.
Выполнение плановых показателей по
сбору средств, направляемых на финансирование страховой части трудовой пенсии
за отчётный период способствовало повышению обеспеченности расходов на выплату страховой части трудовой пенсии, которая сложилась на уровне 94,2 процента
при запланированных 86,7%. Расходы по
накопительной составляющей бюджета
ПФР включают в себя расходы по оплате
услуг организаций, заключивших с ПФР
соглашения о взаимном удостоверении
подписей по принятию заявлений от заст-

личен размер надбавки за особые условия
их работы. При этом в законопроекте прописано, что при увеличении ежемесячной
надбавки ежемесячная оплата труда муниципального служащего сохраняется в том
размере, который был установлен до вступления его в силу.
В целях приведения в соответствие с
уже имеющимся законом Дмитрий Фёдорович предложил – также в трёх чтениях –
принять закон «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «Об
утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Челябинской
области».
Постановления всех законопроектов, с
докладом по которым выступал Дмитрий
Фёдорович, также единодушно приняты.
Последний доклад Дмитрия Вяткина
касался проекта постановления «О внесении изменений в некоторые постановления
Законодательного Собрания Челябинской
области». Постановление одобрено.
Во втором и третьем чтении вместе с
таблицей поправок и отклонений депутаты утвердили закон «О потребительской
корзине Челябинской области». Отныне
корзинка жителей Челябинской области
будет тяжелеть каждые три года, а не пять,
как это было раньше. Такая периодичность,
по мнению разработчиков завона, позволит адекватно соизмерять потребности
граждан в различных группах товаров.
С 1 июля будет закрыт въезд в жилую
черту административно-территориальных
пунктов Челябинской области для «одноруких бандитов». В окончательном чтении
закон «О запрете деятельности залов игровых автоматов на территории Челябинской
области» был принят. Это решение комитета по экономической политике получило положительное заключение губернато-

рахованных лиц о выборе способа инвестирования средств пенсионных накоплений.
Во втором и третьем чтениях принят
закон «Об утверждении Типового положения
о проведении аттестации муниципальных
служащих в Челябинской области», с докладом по которому перед южноуральскими
парламентариями выступил заместитель
председателя ЗСО, председатель комитета
по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению Дмитрий Вяткин.
Также Дмитрий Фёдорович предложил
принять в трёх чтениях закон «О регулировании муниципальной службы в Челябинской
области».
В первом чтении депутаты одобрили
закон «О реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области». Принятие закона обусловлено, во-первых, новой терминологией федерального закона,
во-вторых, требованием части 1 статьи 7
федерального закона о классификации перечня наименований должностей муниципальной службы по органам местного самоуправления. В-третьих, необходимо дополнение реестра перечнем должностей
муниципальной службы в аппарате избирательных комиссий муниципальных образований.
Помимо этого, Дмитрий Вяткин предложил коллегам принять в первом чтении
закон «Об утверждении типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность
главы местной администрации по контракту».
Также председатель комитета по законодательству предложил вниманию депутатов проект закона «О внесении изменений
в Закон Челябинской области «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» и статью 13 Закона Челябинской области «Об избирательных комиссиях в Челябинской области». Внесение изменений требуется в связи с принятием федеральных законов, связанных с избирательным законодательством. Закон принят
в трёх чтениях.
Также в трёх чтениях законодатели
одобрили закон «О внесении изменений в
Закон Челябинской области «О предельных
нормативах размера оплаты труда глав муниципальных образований, депутатов представительных органов муниципальных образований, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений». Изменения обусловлены необходимостью приведения данного
закона в соответствие с федеральным – «О
муниципальной службе в Российской Федерации». Чтобы не допустить снижения оплаты труда муниципальных служащих, уве-

ра и большинства членов депутатского корпуса. Процесс о закрытии залов игровых
автоматов вёлся с 2005 года. Значит, у владельцев игровых клубов было время подумать и принять меры по сворачиванию бизнеса в населённых пунктах. На следующем
заседании от комитета поступят поправки,
касающиеся административных правонарушений. Так, штрафы для юридических
лиц составят одну тысячу МРОТ, для физических – 500.
Единогласно были приняты изменения
в областную целевую программу реализации национального проекта «Образование». Высвободившиеся деньги из средств
областного бюджета, предусмотренные на
организацию мероприятий по работе с
детьми и молодёжью, будут направлены на
нужды дошкольного образования.
Также изменения произошли в областной целевой программе «Здоровье», они
вызваны поручением губернатора завершить строительство детского корпуса областной клинической больницы. Для этого из
областного бюджета дополнительно было
выделено более 200 миллионов рублей.
В первом чтении депутаты приняли
проект закона «Об ограничениях транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения на территории Челябинской области»,
предложенный председателем комитета по
промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу транспорту и связи Евгением Рединым. В основе проекта –
принципы охраны жизни и здоровья граждан, что позволяет однозначно трактовать
порядок перевозки пассажиров, ответственность перевозчиков и систему контроля.
В окончательном чтении приняты законы «Об исключительных случаях заготовки
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений», «О порядке заготовки и сбора недревесных ресурсов» и «О
порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений». Все три закона, по словам председателя комитета по аграрной политике
Александра Берестова, регулируют вопрос
правильного лесопользования. Ещё находясь в разработке, законы получили положительный отзыв министра радиационной
безопасности. Между чтениями от председателя ЗСО поступили рекомендации об
устранении противоречий. В согласованном виде законы были утверждены.
Кроме того, Александр Берестов, предложил в трёх чтениях принять закон «О
правилах использования лесов для ведения
охотничьего хозяйства». Данный законопроект уже обсуждался в апреле текущего
года, тогда он был принят в первом чтении.

Пройден экватор посевной
Более половины хозяйств области завершили посевную кампанию
зерновых культур.
Земледельцы перешли экватор посевной кампании в минувшие выходные.
Завершить сев в двадцати хозяйствах области селянам помогла долгожданная
сухая погода. Лидеры – хозяйства южных районов – в сутки сеяли до 90 тысяч
гектаров пашни. Рекордная производительность труда для южноуральских земледельцев стала возможна благодаря обновлению технопарка и внедрению
энерго и ресурсосберегающих технологий. Современные широкозахватные
сеялки и мощные трактора помогают крестьянам экономить в 2-3 раза больше
горюче-смазочные материалы, а также быстро и качественно обрабатывать
пашни. С начала посевной кампании каждый посевной агрегат засеял в среднем 480 гектаров.
Ближе всего к завершению посевной кампании хозяйства Кизильского района, где засеяно более 80% пашни. В числе лидеров Агаповский, Еткульский,
Чесменский, Уйский, Троицкий, Увельский, Брединский, Верхнеуральский, Карталинский районы, засеявшие около 70 % пашни. Также завершили сев земледельцы самого большого в области сельхозпредприятия с посевной площадью
34 тысячи гектаров, Петропавловского зернового комплекса «Птицефабрика
«Челябинская».
Весенняя погода в этом году подвела земледельцев – сдвинула сроки ярового сева. Но, несмотря на это, раннеспелые сорта пшеницы еще успеют созреть за короткое уральское лето, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Играть в суперлиге, и выигрывать в play-off
25 мая федерация хоккея и руководство хоккейных клубов суперлиги
России утвердили регламент игрового сезона 2007-2008. Челябинский
«Трактор» в числе 20 команд продолжит играть в суперлиге.
Об этом 29 мая на брифинге сообщили первый заместитель губернатора Челябинской области, председатель попечительского совета ХК «Трактор» Андрей
Косилов и директор клуба Исаак Валицкий. По словам Андрея Косилова, до прошедшей пятницы участие хоккеистов «Трактора» в суперлиге было под вопросом. Причиной тому стало отсутствие у челябинского клуба ледового дворца,
рассчитанного минимум на 5,5 тысяч мест, несмотря на то, что на сегодняшний
день в столице Южного Урала развернулось строительство новой ледовой арены для хоккеистов на 7,5 тысяч зрительских мест.
В результате шестичасовых переговоров, в которых принимал участие директор куба Исаак Валицкий, поручение губернатора Челябинской области о сохранении «Трактора» в суперлиге было выполнено. «Трактору» дали отсрочку на 1
год. За это время строящийся на северо-западе Челябинска новый ледовый дворец уже будет сдан в эксплуатацию. «Мы получили шанс и непременно им воспользуемся: будем укреплять состав команды и достроим Ледовый дворец, –
отметил Андрей Косилов. – Таким образом, сегодня перед клубом стоит задача
не просто играть в суперлиге, а как минимум отыграть в будущем сезоне 1 круг в
серии игр play-off», пресс-служба губернатора Челябинской области.

Область помогает ветеранам
Губернатор Челябинской области Петр Сумин направил 12 миллионов
рублей из областного бюджета на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.
В канун 62-ой годовщины Победы в отделах социальной защиты населения
области были составлены списки одиноко проживающих ветеранов, нуждающихся в ремонте и газификации жилья. Проектно-сметные работы были выполнены на средства муниципалитетов. В ближайшее время ветераны получат денежные переводы. По 15 тысяч рублей на ремонт квартир выплатят, до 25 тысяч
рублей на ремонт домов, на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования сумму, указанную в смете.
За строительный сезон в домах ветеранов отремонтируют кровлю, перестелют пол, утеплят веранды, заменят оконные блоки, также подведут водопровод, покрасят стены.
Южноуральские фронтовики получают адресную помощь с 2005 года -60летия Победы. В первый год на ремонт жилья, подводку к дому газопровода и
установку внутридомового газового оборудования было направлено более 22
миллионов рублей из областного бюджета. Социальные пособия позволили
благоустроить более 2,5 тысяч домов и квартир ветеранов Великой Отечественной войны. В 2006 году на благоустройство 1180 домов и квартир было направлено еще 12 миллионов рублей из областного бюджета, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

После его принятия от председателя Законодательного Собрания поступила поправка, устраняющая некоторые неточности.
Постановление также одобрено.
Также председатель комитета по аграрной политике высказался за принятие в
трёх чтениях закона «О внесении изменения
в статью 1 Закона Челябинской области «О
максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и
(или) ином праве у граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и о государственной
поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Челябинской
области». Постановление одобрено.
С отчётом об исполнении закона челябинской области «О государственном регулировании сельскохозяйственного производства» в рамках областной целевой программы АПК перед заседателями выступил министр сельского хозяйства Иван Феклин.
Как заметил председатель комитета по аграрной политике Александр Берестов, положительная динамика сбора урожая наметилась, но при этом возникает проблема
реализации сельскохозяйственных продуктов. Александр Берестов рекомендовал разработать мероприятия по созданию условий для сбыта сельхозпродукции и сырья
через потребкооперацию.
Также Иван Феклин представил на суд
южноуральских законодателей проект постановления «Об исполнении в 2006 году
Закона Челябинской области «О селекции и
семеноводстве сельскохозяйственных культур». Стоит отметить, что на территории
Челябинской области сформирован областной фонд семян сельскохозяйственных
культур, включающий в том числе страховые запасы в объёме 14 948 тонн. На поддержку элитного семеноводства в Челябинской области из областного бюджета выделено 14,85 миллиона рублей, что позволило засеять семенами высоких репродукций
63 процента посевных площадей. Но к сожалению, сельскохозяйственным товаропроизводителям приходится использовать
изношенные зерноочистительно-сушильные комплексы, что приводит к повреждению семян и ухудшает их посевные качества.
Коллегиально рассмотрены и приняты
во втором и третьем чтениях изменения в
закон Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области», вынесенные на ЗСО председателем комитета по экологии, природо-

ти и документы по критически-важным
объектам во всех районах. В прошлом году
по всей области прошло более трёх тысяч
спецучений. В результате на 7 процентов
уменьшилось количество людей, погибших
при пожарах. В настоящее время реализуется целевая программа «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Челябинской области» на 2007-2010
годы, на которую планируется выделить
332,1 миллиона рублей.
О том, как обстоят дела у коммунальщиков в преддверии отопительного сезона, проинформировал собравшихся заместитель министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Виктор
Тупикин. Работа по ремонту оборудования
котельных, тепловых и энергосетей в муниципальных образованиях идёт полным
ходом. До начала сезона 28 котельных, работающих на жидком топливе, ждут своего перевода на более дешёвое сырьё. В соответствии с постановлением губернатора
Челябинской области все ремонтные работы должны быть выполнены до 15 сентября. Ставится задача газифицировать 63 тысячи квартир. По итогам 2006-2007 годов
работа жилищно-коммунальной службы
признана удовлетворительной. Информация была принята к сведению.
Далее председатель Законодательного
Собрания предложил депутатам принять
пакетом 10 проектов постановлений.
Утвердили два постановления о премиях в сфере молодёжной политики и премиях победителям конкурса профессиональных театров «Сцена». Также председатель
комитета по делам молодёжи Руслан Гаттаров внёс изменения в Положения об Общественной молодёжной палате при ЗСО
и об участии ЗСО в организации и проведении фестивалей, конкурсов, спортивных
и культурно-массовых мероприятий.
С инициативой «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты РФ по
вопросу оформления в упрощённом порядке
прав граждан на земельные участки» обратился к Законодательному Собранию области председатель комитета по экономической политике Семён Мительман. Законопроект прелагает распространить упрощённый порядок государственной регистрации прав на земельные участки не
только на граждан, которым такие участи
предоставлялись, но и на их наследников.
В соответствии с этим общее собрание членов садоводческих, огороднических и дач-

пользованию, недрам и чрезвычайным ситуациям Александром Фёдоровым.
Следом два проекта постановлений
предложил вниманию парламентариев министр радиационной и экологической безопасности Геннадий Подтёсов. В соответствии с требованиями федерального закона об охраняемых природных памятниках
депутаты приняли проект постановления
об утверждении границ памятников природы – озера Еловое и Большой Кисегач и
их охранных зон. Это было сделано для
того, чтобы прекратить разорение заповедной экосистемы. Оба постановления приняты единогласно.
В начале засушливого лета актуально
выглядел отчёт «Об исполнении Закона Челябинской области «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».
Министр радиационной безопасности рассказал о том, какие меры были приняты
МЧС и ГО по предупреждению и ликвидации природных и техногенных пожаров и
наводнений в минувшем году, и в какой
готовности огнеборцы сегодня. Всего за
прошедший год принято 10 нормативных
актов, разработаны паспорта безопаснос-

ных некоммерческих объединений получит
возможность утверждать реестр своих членов на определённую дату с приложением
плана-схемы расположения земельных
участков на территории объединения.
Другая законодательная инициатива от
комитета по экономике касалась изменений в федеральный закон «Об особых экономических зонах РФ».
Несколько изменений было вынесено
на рассмотрение председателем комитета
по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению. Одно затронуло отдельные законодательные акты РФ в связи с введением регистра муниципальных нормативных правовых актов. Второе относилось к статье 40
федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ».
Также парламентарии ознакомились с
обращениями депутата Дмитрия Мешкова
к главе Сосновского муниципального района В.П. Котову и начальнику главного
управления Министерства РФ ГО и ЧС по
Челябинской области О.Б. Климову.
Ирина АДЛЕР
Ирина ЯББАРОВА
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

Дворец для Айболита

Новый цвет аттестата

Рождаемость в Челябинской области подросла. Сказалась стабильная
социально-экономическая обстановка, реализация демографических
инициатив, провозглашённых в Посланиях Президента страны
Владимира Путина. Однако новорождённая детвора, сама того не
подозревая, выявила и ряд проблем: не стало хватать мест в детских
садах, понадобилось расширять сеть детских поликлиник.
Когда рождаемость падала, о детских поликлиниках и думать перестали.
Скажем, в Металлургическом районе
Челябинска уже начатое строительство
было сперва заморожено, а потом и
вовсе новостройку перепрофилировали под жилой дом. А к примеру, в Троицке старую «взрослую» поликлинику
закрыли, решив передать её детям, да
так и оставили в полуразбитом состоянии. Сегодня эти «дворцы для Айболита» снова востребованы.
Троичанам проще – здание, построенное в начале прошлого века, добротно, прослужит ещё не одному поколению пограничного города России. Там
необходим лишь капитальный ремонт.
Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, побывав в Троицке на
строительстве ФОКа, который курирует как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», заглянул
и в поликлинику.
Потом встретился по этому поводу
с губернатором Челябинской области

Петром Суминым. Потолковали, посчитали. И вот уже троицкий бюджет
пополнился 15 миллионами рублей,
которых вполне хватит, чтобы вернуть
детское лечебно-профилактическое
учреждение в строй. Его двери распахнутся уже в ноябре.
С челябинскими металлургами несколько сложнее. Там детские поликлиники просто не справляются с наплывом маленьких пациентов, да и
врачам неудобно работать в полуподвальных помещениях, что называется,
на головах друг у друга.
Необходимость продиктовала: надо
строить новое здание. Здравый смысл
подсказал: если уж браться за дело, то
так, чтобы поликлиника получилась
современной, отвечающей всем требованиям, чтобы снимала проблему для
своего микрорайона на многие годы.
Так родился проект ценой в 72 миллиона рублей. Любопытно, что в основе
успеха его реализации лежит слаженная работа депутатов.
Депутат областного Заксобрания

Владимир Мякуш и депутат Челябинской городской Думы Игорь Череповский – каждый внёс свою лепту. Первый – в открытие финансирования
строительства, проектные работы и
отведение места под стройплощадку,
второй – в контроль за возведением нового здания. В итоге это будет настоящий «медицинский дворец» для детворы: четыре блока, объединённые в 800
кв. метров. Совсем маленькие будут наблюдаться в одном, школьники – в
другом отделении, врачи-специалисты
разместятся в третьем. Будут здесь и
операционные, и залы лечебной физ-

культуры, и кабинеты физиотерапии,
и даже – иглорефлексотерапии. А в
четвёртом корпусе расположится…
бассейн, душевые, кабинеты профилактики.
Сегодня, когда сооружение толькотолько обретает свои черты, когда под
один из блоков поликлиники ещё готовится котлован, депутаты-единороссы озаботились тем, чтобы поликлиника получила современную внутреннюю
отделку: красивую и практичную. А там
и оборудование завозить пора придёт.
То-то радость Айболиту!
Юлия СНЕЖКОВА

Шахта «Центральная»: надежда ещё есть
После заседания комитета Законодательного Собрания Челябинской
области по проблеме закрытия копейской шахты «Центральная» тема
эта прошла по страницам многих изданий. Причём журналисты,
падкие на сенсации, снабдили свои публикации громкими
заголовками: «Шокирующие подробности», «Ликвидация опасности»
и т.п. Увы, многие «акулы пера» продемонстрировали лишь
собственное шокирующее невежество.
Действительно, депутатами было
решено провести инвентаризацию
«бесхозных горных выработок». Решение по этому вопросу было принято
ещё осенью прошлого года на комитете по экологии, природопользованию,
недрам и чрезвычайным ситуациям
Законодательного Собрания. И вот результаты.
К числу наиболее опасных относится, например, шахта «Центральная» в
Копейске. Она занимает 677 га. Поблизости расположено 262 ветхо-аварийных дома. Если не принять срочных
мер, говорилось на заседании, дома
могут обрушиться из-за проседания
почвы. Решение вопроса о ликвидации
горных выработок и рекультивации земель стоит немалых денег – около 400
миллионов рублей. До момента ликвидации предприятия блокирующий пакет акций находился у государства. Законодательное Собрание Челябинской
области направляло обращение в Правительство России с целью привлечь
внимание к этой проблеме. Но поддержки пока нет, сообщает пресс-служба
ЗСО.
Не разобравшись в вопросе, СМИ
поспешили обвинить во всём Челябинскую угольную компанию, якобы являющуюся собственником данного предприятия. Что не соответствует истине.
Вспомним, что определением Арбитражного суда Челябинской области от 28 февраля 2006 года завершено
конкурсное производство, открытое в
отношении должника – ОАО «Челябинскуголь». Получено свидетельство
о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о ликвидации должника – ОАО «Челябинскуголь» – от 9 марта 2006 года.
15 ноября 2005 года конкурсный
управляющий ОАО «Челябинскуголь»
Е.Н. Лысов направил в Территориальное агентство по недропользованию по
Челябинской области письмо об отказе от лицензии на право пользования
недрами для добычи бурого угля подземными и открытыми горными выработками в Копейском угленосном районе и сдал саму лицензию. На указанную дату действующей по этой лицензии оставалась только шахта «Центральная» в г. Копейске.
«Добычные работы на шахте прекращены с 1 октября 2005 года. В связи с нерентабельностью добычи угля на
шахте «Центральная» претендентов на
получение лицензии на пользование
данным участком недр не имеется. В
мае-июне текущего года будут завер-

шены мероприятия по технической
консервации шахты», – писала тогда
областная газета «Промышленник».
С учётом того, что шахта «Центральная», находящаяся в центре г. Копейска, является сверхкатегорийной и
самой газообильной в Челябинском
буроугольном бассейне, имеется реальная угроза выбросов в атмосферу метана, затопления при подъёме уровня
подземных вод участка № 1 разреза
«Копейский». Обрушение его бортов
приведёт к разрушению промышленных зданий и сооружений ОАО «Копейский машиностроительный завод
им. С.М. Кирова», расположенного
вблизи разреза. И, как уже было сказано, подъём уровня подземных вод может привести также к разрушению жилых домов, расположенных близ шахты «Центральная».
Понятно, что столь негативные последствия остановки производства не
могли не волновать руководство угольной отрасли и руководство области.
Встревоженность эта выразилась в
письме губернатора Челябинской области Петра Сумина нашему земляку,
министру промышленности и энергетики РФ Виктору Христенко.
«С целью предотвращения негативных экологических и социальных последствий в г. Копейске Челябинской
области, возникающих в связи с прекращением угледобычи на шахте
«Центральная», – писал губернатор, –
прошу Вас в пределах компетенции
Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации
решить вопрос о принятии программы
ликвидации неперспективной шахты
«Центральная» в г. Копейске. Считаю
необходимым предусмотреть финансирование мероприятий по ликвида-

ции указанной шахты, начиная с 2006
года. Дополнительно прошу определить порядок принятия решения о
ликвидации шахты «Центральная» и
формирования ликвидационной комиссии».
Требования главы региона к государственной структуре справедливы.
Ведь именно государственная машина
десятки лет «рыла» южноуральские недра, значит, ей и ликвидировать последствия. Однако надежды на помощь
земляка Христенко не оправдались.
Сегодня депутаты ЗСО с той же
просьбой обращаются уже напрямую к
председателю правительства России
Михаилу Фрадкову. Есть надежда, что
он проникнется важностью проблемы,
сумеет принять волевое политическое
решение.
Главная путаница в определении
принадлежности взрывоопасной шахты возникла из-за того, что Челябинская угольная компания, возглавляемая
депутатом Заксобрания Константином
Струковым, с самого начала проводила в отношении «Центральной» политику социальной ответственности.
Да, ЧУК некоторое время работал
на этой выработке по договору аренды
с предприятием «Челябинскуголь»,
которое, как известно, было госпредприятием, распоряжавшимся гослицензией на разработку недр. Но компания
никогда не была владельцем собственно шахты. Однако, после закрытия горного предприятия продолжала вкладывать деньги в поддержание режима безопасности на «Центральной». Ежедневный мониторинг по газу, отслеживание подвижки горных пород, откачивание воды и пр., и пр. – всё это выливается в миллионные суммы. Любопытно, что в природе не существует

Награда сельским бухгалтерам
Почётными медалями «За заслуги в развитии бухгалтерского учёта
и аудита» награждено пятеро южноуральцев. Эти награды впервые учреждены оргкомитетом Восьмого
Международного форума бухгалтеров и аудиторов.
Почётные медали получили главный
бухгалтер СПК «Подовинное» (Октябрьский район) Зоя Гервик, главный бухгалтер агрофирмы «Калининская» (Бредин-

ский район) Айбаршин Асанова, главбух
агрофирмы «Тимирязевская» (Чебаркульский район) Татьяна Бачурина, главбух птицефабрики «Равис» Наталья Волокитина и начальник управления бухгалтерского учёта и отчётности – главный бухгалтер минсельхоза Челябинской
области Светлана Исакова. Награды челябинским финансистам вручил в Москве в Государственном Кремлёвском
дворце президент ассоциации бухгалте-

даже какого бы то ни было распоряжения, приказа о закрытии шахты, а сам
ЧУК этого не может сделать – закон не
позволяет. Такой приказ может отдать
только государство в лице правительства. Но тогда, естественно, снова возникнет вопрос финансирования, а тут
чиновники будто впадают в ступор. Вот
и приходится общегосударственную
проблему решать частной компании.
Если говорить честно, то и содержание
ЧУКом штата, удерживающего местную экологию от катастрофы, – также
противозаконно. Но угольщики, понимая свою ответственность перед людьми, перед малой Родиной, идут на известные риски и затраты, чтобы поддерживать ситуацию в хотя бы «законсервированном» виде.
Впрочем, государство самоустраняется не столько от проблемы ликвидации шахт и разрезов, что, если говорить
по большому счёту, не так уж и затратно. Тут самое тревожное, что государство самоустранилось от сноса ветхоаварийного жилья.
Именно расселение людей из потенциально опасной зоны, повторюсь
– из ветхо-аварийного жилья – краеугольный камень, суть вопроса. В принципе, такая правительственная программа существует, на неё выделяются
средства. Другое дело, что, если в большинстве случаев речь шла о штучных
домах, бараках, то в данном случае
можно говорить о целом посёлке в две
тысячи жителей. Одному копейскому
муниципалитету подобную организационно-финансовую проблему не решить. Понятно, что депутаты и областное правительство делают всё возможное, чтобы привлечь федеральные
деньги. Надежда на это есть.
Владислав ПИСАНОВ
ров и аудиторов «Содружество» Анатолий Шеремет.
В будущем в связи с вступлением
России в ВТО бухгалтерам и аудиторам
нашей страны предстоит освоить «новую
науку», которая представляет собой международные стандарты отчётности. Это
своеобразный международный язык, позволяющий проводить единую для любой
страны мира и поэтому понятную всем
оценку финансового состояния предприятия. Южноуральские передовики бухгалтерского труда первыми ознакомились с азами международной финансовой грамоты и вместе с мировым бухгалтерским сообществом обсудили проблемы перехода на новый язык общения.
Наталья УШАКОВА

По решению Министерства образования и науки Российской Федерации с этого года утверждена новая форма бланков аттестатов об основном общем и среднем (полном) общем образовании, а также свидетельств об окончании специального (коррекционного) образовательного учреждения и свидетельств об окончании специального (коррекционного) класса в общеобразовательном учреждении.
Изменения коснулись и формы, и содержания. Бланки стали больше по размеру. Аттестаты для одиннадцатиклассников теперь синего цвета с серебряными буквами (раньше были серые с синими буквами). Документ с отличием
приобрёл вишневый цвет с золотым тиснением для школьников, претендующих на золотую медаль, и с серебряными буквами – для выпускников, рассчитывающих на серебряную.
Документ об образовании для девятиклассников стал тёмно-кофейного цвета с буквами синего цвета. Аттестат с отличием остался зелёным, но буквы теперь выкрашены в бронзовый цвет.
Свидетельство об окончании коррекционной школы стало тёмно-синим с
чёрными буквами, а свидетельство об окончании коррекционного класса – голубое с чёрными буквами.
Изменилось и внутреннее содержание: появились слова «Российская Федерация», цветной флаг и герб. Номер аттестата начинается с цифрового кода
региона: для Челябинской области это цифра 74.
Изменились внешне серебряные и золотые медали. На них появился российский триколор. Надпись «За особые успехи в учёбе» полностью обрамлена
пальмовой ветвью, раньше к ней была добавлена ещё лента с книгой (теперь
её нет).
Министерство образования и науки Челябинской области уже сейчас выдаёт бланки аттестатов муниципалитетам. Бланков заказано достаточное количество. Так что свои первые документы об образовании получат все выпускники, останется ещё и тем, кто в течение года потеряет школьный аттестат.
Светлана БОРОДУЛИНА

Инвестиции в будущее
Губернатор Челябинской области Петр Сумин встретился с председателем совета директоров ОАО «ММК» Виктором Рашниковым.
Петр Сумин и Виктор Рашников обсудили итоги работы Магнитогорского
металлургического комбината и планы на будущее. Так, в 2006 году ММК достиг максимальных за 15 лет объемов производства: было выплавлено 12 млн.
455 тыс. тонн стали, что на 1 млн. тонн превышает выплавку 2005 года. За первые четыре месяца этого года комбинат также прибавил к уровню прошлого
более 500 тысяч тонн стали. Всего в текущем году планируется выплавить не
менее 13,5 млн. тонн стали. Как отметил Виктор Рашников, спрос на продукцию большой: в 2006 году доля отгрузки на внутренний рынок составила 54%,
превысив 6 млн. тонн. Основными потребителями остаются отечественные
предприятия металлургической отрасли, трубные и метизные, а также предприятия машиностроительного комплекса.
Также ММК реализует масштабную инвестиционную программу, в рамках
которой в этом году в модернизацию производства будет вложено 850 млн.
долларов, в следующем – около миллиарда долларов. В частности, в 2007 году
началось строительство нового агрегата горячего цинкования, реализация этого совместного с итальянской фирмой проекта позволит увеличить производство оцинкованной металлопродукции на 450 тысяч тонн в год. Всего до 2012
года на цели технического перевооружения производства будет направлено
более 5 миллиардов долларов.
Петр Сумин дал высокую оценку деятельности ведущего предприятия области и пожелал его руководителю дальнейших успехов на пути модернизации
металлургического производства. Виктор Рашников пригласил губернатора в
Магнитогорск 13 июля принять участие в торжествах, посвященных празднованию 75-летия комбината и Дня металлурга, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Растут реальные доходы
24 мая на очередном заседании Собрания депутатов Златоустовского городского округа под председательством Вячеслава Жилина народные избранники рассмотрели 18 вопросов.
Собрание округа обсудило итоги социально-экономического развития Златоустовского городского округа за 2006 год. В ближайшее время народные избранники проведут депутатский час по данной теме с приглашением общественности.
Итоги развития округа показали, что в целом позитивные тенденции укрепились: наблюдается положительная динамика выпуска промышленной продукции, увеличилось число прибыльных крупных и средних организаций, устойчиво развивается малый бизнес, увеличилась налогооблагаемая база, сократилась недоимка. Реальные денежные доходы златоустовцев возросли на
9,4 процента, на 11,7 процента – реальная заработная плата, но, к сожалению,
уровень зарплаты работников организаций округа по-прежнему существенно
отстает от среднеобластного.
Имеется и ряд отрицательных аспектов. Ежегодно вследствие превышения
смертности над рождаемостью сокращается численность населения, главная
причина преждевременной смерти – сердечно-сосудистые заболевания. Уровень зарегистрированной безработицы выше областного, снизился объём ввода жилья – против уровня 2005 года почти в 2 раза.
В настоящее время местная власть активно работает над решением названных проблем в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой муниципального развития и приоритетными национальными проектами.
Депутаты Собрания Златоуста рассмотрели итоги исполнения бюджета округа за первый квартал 2007 года, приняли целевую программу реализации
национального проекта «Развитие АПК», утвердили инвестиционную программу ФГУП ПО «Златоустовский машиностроительный завод» на 2007-2010 годы.
Наталья АЛЕКСЮК

Соцзащищённые танцы
В Еманжелинске стартовал новый творческий проект – танцевальное шоу
«В бликах любви и радости», посвящённое Дню социального работника.
В нём участвуют сотрудники Управления социальной защиты населения администрации Еманжелинского муниципального района, работники Комплексного
центра социального обслуживания населения, социального приюта для детей и
подростков «Росинка», зауральского детского дома «Надежда». Уроки танцев им
дают руководители студии бального танца «Фристайл» Инна и Владислав Марковы. Готовятся к конкурсу и социальные работники Красногорского городского поселения. Заключительная программа, где выступят танцующие пары сотрудников
сферы социальной защиты населения (пока о своём участии заявили 7 пар) и будут подведены итоги конкурса, состоится 15 июня в 14 часов во Дворце культуры
им. А.С. Пушкина. Приглашаем всех желающих.
Кстати, муниципальный образцово-показательный хореографический коллектив «Непоседы», которым руководит Ольга Расторгуева, вернулся с блестящей
победой с XII Международного фестиваля-конкурса «Роза ветров», который проходил во Франции, в г. Ланклуарте. Чтобы выступить на этом конкурсе, ребятам
нужно было доказать, что они лучшие, в региональном отборочном этапе, который проходил в Кыштыме, а потом в столице России. Они сделали это и привезли
из Москвы диплом за 1 место и приглашение в страну Дюма и Вольтера.
Две стилизованные фольклорные танцевальные композиции «Пляшем от печки» и «Стригушки» покорили сердца эмоциональных и впечатлительных французов. Юные танцоры вернулись на родину с памятной статуэткой, дипломом лауреатов 1 степени и приглашением на новый фестиваль танца, который пройдёт в
Италии.
Светлана СОЛОВЬЁВА
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ПАРЛАМЕНТ
ПАР
ЛАМЕНТСК
СКАЯ
АЯ НЕДЕЛЯ
НЕДЕЛЯ

Гарантии для поколений
Правительство России в очередной раз «завернуло» проект
федерального закона «О социальных гарантиях гражданам
Российской Федерации, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». Однако
отрицательное заключение кабинета министров южноуральских
парламентариев нисколько не смущает. Работа над законопроектом
будет продолжена. Об этом заявил первый вице-спикер Заксобрания
Челябинской области Евгений Редин во время круглого стола,
посвящённого праву жертв радиационных катастроф на компенсации.
- Со дня аварии на ПО «Маяк» прошло почти 50 лет, а государство до сих
пор не выполнило свой долг и не реализовало в полной мере права пострадавших граждан, – говорит председатель
Челябинской областной общественной
организации «Кыштым-57» Луиза Коржова. – Обостряется ситуация тем, что
сегодня пострадавшие граждане искусственно разделены на тех, кто получает
компенсацию, и на тех, кому её не выплачивают. О жителях Бродокалмака,
Русской Течи, Нижней Петропавловки
будто забыли. А они живут на той же
реке, дышат тем же воздухом, пять лет
пили тот же атомный раствор… Это может привести к социальному взрыву.
Что касается наследников. Если дети
чернобыльцев и семипалатинцев защищены законом, то в Челябинской обла-

сти из-за некорректной формулировки
в законе фактически выпало два поколения, ведь детьми у нас повсеместно
считаются граждане до 18 лет. Поэтому,
считаю, нужно говорить не о детях, а о
потомках пострадавших.
Кстати, вопрос о правовом статусе
потомков облучённого на Южном Урале населения также был поднят на этом
круглом столе. По словам доцента кафедры радиобиологии ЧелГУ Сергея
Шалагинова, влияние радиации на потомков до сих пор не до конца изучено.
Впрочем, учёные считают, что генетические мутации возможны. Однако в
Челябинской области нет достаточного
финансирования на полномасштабный
мониторинг ситуации. Точечные же исследования уральских потомков не выявили увеличения количества рождений

детей с болезнью Дауна или резкого роста детской смертности. Вместе с тем, у
муслюмовцев отмечено увеличение заболеваемости раком, лейкемией.
- Таким образом, решение о придании официального статуса потомкам не
может опираться на общую оценку, нужен более широкий анализ влияния
ионного облучения на организмы потомков облучённого населения, причём
нескольких поколений, – отметил Сергей Александрович. – Однако все неточности следует трактовать в пользу пострадавших.
Деятельное участие в разработке законопроекта приняло Отделение Пенсионного фонда РФ по Челябинской
области. Цель, по словам заместителя
управляющего фондом Леонида Устелёмова, прописать нормы прямого действия для облегчения понимания и восприятия закона. Он же привёл цифры –
размер компенсационных выплат пострадавшим. Так, ежемесячная выплата
гражданам, получившим лучевую болезнь, составляет 920 рублей 08 копеек,
а жителям территорий в зоне влияния –
230 рублей 02 копейки в месяц. Копейки здесь особенно умиляют.
Очень много дельных предложений
по законопроекту внесли озёрские общественники. По словам юриста Надежды Кутеповой, в законопроекте не учтены внутриутробные «ликвидаторы», жители самого города Озёрска, работники
научно-исследовательской станции, на-

ходившейся практически в эпицентре
событий 50-60 годов. Также следует
включить в законопроект тех, кто переезжает из Муслюмово сегодня – они также считаются добровольно выехавшими,
как и те, что уехали в 60-х. Это поможет избежать нового витка судебных
процессов из-за дискриминации по дате
выезда.
Активно изучают законопроект в общественной организации «Маяк-57» в
Озёрске. Свои дополнения они обещают прислать в Заксобрание в течение
месяца.
По итогам совещания была принята
резолюция, согласно которой Законодательное Собрание Челябинской области продолжит работу с Госдумой и Правительством РФ по ускорению принятия
проекта федерального закона «О социальных гарантиях гражданам РФ, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на ПО
«Маяк»и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». По словам первого заместителя председателя ЗСО Челябинской области Евгения Редина, руки
опускать нельзя. Тем более, в свете того,
что принято решение о возобновлении
строительства атомной электростанции.
Так что если закон будет принят, он, по
сути, защитит не только уже пострадавших граждан, но и даст определённые
гарантии будущим поколениям южноуральцев.
Ольга БОРОДЁНОК

Каждый офицер или солдат, служащий в войсках министерства чрезвычайных ситуаций, может рассказать
много историй о спасательных операциях, в которых приходилось участвовать.
Но чувства, которые испытывает каждый из них, когда видит развалины жилого дома, сотни погибших и раненых,
наверное, не передать никакими словами. Понятно, что МЧСовец должен обладать не только хорошей физической,
но и серьёзной психологической подготовкой. В Челябинской области уже несколько десятков лет существует учебно-спасательный центр МЧС. Расположен он в Озёрском городском округе, в
посёлке Новогорный.
Военная часть была основана в 1961
году и сформирована в городе Грозном
как инженерно-технический сапёрный
батальон. Чуть позже он был передислоцирован в посёлок Фёдоровка Кустанайского района, в Новогорном находится с 1963 года.
За время своего существования
часть была несколько раз переименована. Сначала это был инженерный отдельный механизированный полк, чуть
позже – учебный центр гражданской
обороны СССР, потом – отдельная
учебная спасательная бригада. В настоящий момент часть носит название «978
учебно-спасательный центр» и подчиняется Приволжско-Уральскому региональному центру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий химических бедствий, который находится в
Екатеринбурге.
После вручения в 1962 году боевого
знамени часть предназначалась для подготовки специалистов в войска гражданской обороны. Выпускники учебноспасательной части служат в войсках
МЧС от Хабаровска до Москвы.
Как отметил начальник штаба, первый заместитель начальника учебноспасательного центра, подполковник
Иван Павленко (на снимке), учебка готовит профессионалов по 17 специальностям: химическим, инженерным, – а
также водопроводчиков и механиковводителей тяжёлой техники.
- Программа подготовки курсантов
строго определена и составляет пять месяцев, – объясняет Иван Юрьевич. – За
это время они проходят курс общевой-

сковой подготовки и подготовку по
специальности. Все наши выпускники
– это грамотные и подготовленные специалисты, имеющие удостоверение,
которое действительно и после военной
службы. Кроме того, мы уделяем большое внимание улучшению бытовых условий наших военнослужащих. По
инициативе начальника центра, полковника Александра Викторовича Агафонова в части построена часовня, заложена мечеть, переоборудованы
спортзалы, постоянно идёт усовершенствование лагеря. Просторные и уютные казармы позволяют размещать до
140 человек, в данный момент в ротах
по сто курсантов. Занятия проходят
ежедневно. Если позволяет погода,
курсанты проходят подготовку на полигонах. В целом же у нас очень хорошая классная база, которая может заменить полевые занятия.

Стоит отметить, что обучаются в части молодые люди со всей страны: Челябинской, Свердловской областей,
центра России, Предуралья. Также есть
призывники с Северного Кавказа, дагестанцы, черкесы, хабардинцы. Как
заверил начальник штаба, дедовщины
в учебно-спасательном центре нет.
Часть тесно сотрудничает с комитетом
солдатских матерей. Частый гость учебно-спасательного центра – министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области Геннадий
Подтёсов.
Кроме того, налажено сотрудничество с областными властями. По итогам прошлого года 15 офицеров 978
учебно-спасательного центра награждено денежной премией: десять человек получило премию от губернатора
Челябинской области, пятеро – от Законодательного Собрания.
Хорошо налажен контакт с органами власти Озёрского городского округа. Совсем недавно местными властями принято решение выделить учебноспасательному центру финансовые
средства. Руководство штаба решило
использовать эти деньги на установку
возле нескольких поселковых домов
хоккейных площадок для детей.
Кроме этого, спорткомитет Озёрского городского округа нередко организует спортивные соревнования для
самих спасателей. Не так давно команда штаба МЧС по мини-футболу заняла первое место во второй группе в
Озёрском округе.
- Стоит отметить, что наш учебноспасательный центр участвовал во многих спасательных мероприятиях, – говорит Иван Юрьевич. – В 1995 году в
Грозном мы участвовали в ликвидации
последствий военного конфликта, в
1996 году – в тушении торфяных пожа-

Мало ребёнка родить…
21 мая в Челябинске началась профилактическая операция «Внимание!
Дети!» Она продлится до 17 июня. Просим всех челябинцев принять в
ней участие. Необходима поддержка окружающих взрослых в
предотвращении роста детского дорожно-транспортного травматизма.
Сегодня обстановка на городских дорогах накалена до предела.
Трагический случай произошёл на
днях в Челябинске, на перекрестке ул.
Черкасская и шоссе Металлургов. 11летний ученик 4 класса проявил неосторожность, переходя проезжую часть в
неустановленном месте, в результате
детская жизнь оборвалась. В тот же день
на ул. Барбюса был сбит ученик 3 класса, который переезжал через дорогу на

велосипеде в неустановленном месте.
Ребенок с ушибами головы и ссадинами
левой руки был госпитализирован.
Более трети детей получает тяжёлые
травмы, находясь в самом автомобиле в
качестве пассажиров. Нельзя забывать
о том, что детское кресло снижает вероятность получения детьми тяжёлых
травм. Главное – обезопасить и зафик-
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Фестиваль собирает друзей
Ильменский фестиваль авторской песни по праву считается крупнейшим культурным событием в России. Он ежегодно собирает более 40
тысяч участников и гостей не только из Челябинской области, но и из
других регионов страны.
Нынешний фестиваль состоится на традиционном месте – Ильменской турбазе в окрестностях города Миасса. С 9 по 11 июня все любители авторской
песни смогут насладиться творчеством знаменитых бардов и молодых исполнителей.
На Ильменку приглашены именитые барды из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска: Александр Городницкий, Олег
Митяев и Леонид Марголин, Галина Хомчик, Григорий Гладков, а также ансамбли «Мультики», «Зелёная лампа», «Мастер Гриша», «Седьмая бригада», «Мост
любви» и многие другие. Традиционно, по приглашению Олега Митяева, фестиваль посещают специальные гости и активно участвуют в программе. В этом
году приглашены легендарный рок-музыкант Вячеслав Бутусов и исполнительница цыганской песни Леонсия Эрденко.

Работа – быть спасателем

Уже привычны для российского гражданина вести об обвалившихся
домах, взрывах газа, пожарах в шахтах, наводнившие новостные
сводки. Мы смотрим, слушаем и можем лишь посочувствовать
пострадавшим и семьям погибших. И только родные и близкие
сотрудников МЧС каждый раз пытаются разглядеть «своего» солдата
в лицах, по которым скользит телекамера. Переживают, боятся: как
бы ещё чего не случилось, надеются на удачу. Ведь офицеры и солдаты
войск министерства чрезвычайных ситуаций всегда там, где
опасность. Такая у них работа.

На предстоящей неделе погода на Южном Урале ожидается неустойчивой. Арктический холод с северным ветром, обрушившийся на регион в минувшую субботу, начнёт отступать только с четверга. До того времени температура воздуха в дневные часы не превысит 10-15 градусов тепла, ночью
1–6 градусов тепла, на поверхности почвы в пониженных частях рельефа
возможны слабые заморозки.
По расчётам синоптиков, вся первая декада июня будет характеризоваться прохладной погодой с частыми осадками. Ожидается резкое колебание
давления.

ров в Миассе. В 2004 году сводный мобильный отряд 978 учебно-спасательного центра МЧС в составе 108 человек и десяти единиц техники под командованием Александра Агафонова
участвовал в тушении массовых пожаров в Курганской области, тогда нам
удалось отстоять три деревни. В прошлом году тушили крупные лесные пожары в Красноармейском районе Челябинской области. Конечно, и на территории посёлка случаются пожары, но
здесь необходимо отметить, что мы постоянно поддерживаем связь с местной
пожарной частью, и в случае необходимости одновременно выезжают две пожарные бригады.
Своё мастерство и профессионализм сотрудники штаба оттачивают не
только в учебке и на полигонах, но и на
совместных учениях с другими военными подразделениями министерства
чрезвычайных ситуаций.
Наверное, для офицера МЧС главное не просто быть всесторонне подготовленным, обладать определёнными
физическими данными и соответствующим психологическим настроем, навыками оказания первой медицинской
помощи, важно уметь трезво оценить
ситуацию, не быть равнодушным к человеческому горю. Чтобы ни случилось, оставаться спокойным и уравновешенным, ведь для нас, для простых
людей, помощь спасателя, порой, единственная возможность выжить.
Ирина ЯББАРОВА
сировать малыша в автомобиле, независимо от дороговизны кресла. Можно использовать имеющееся оснащение, однако необходимо его правильно применять – согласно инструкции.
Просим родителей не оставлять малолетних детей одних на проезжей части, т.к. часто цена подобного невнимания
– жизнь ребёнка.
Водители, обращаясь к вам, напоминаем, что от ваших действий зависит
очень многое. Увидев ребёнка на обочине, заблаговременно снижайте скорость, предпринимайте все меры, прикладывайте максимум усилий, чтобы исключить беду. Не забывайте, если ребёнок находится в самом автомобиле, то
необходимо быть предусмотрительным
вдвойне и, разумеется, использовать
при этом детские кресла и удерживающие устройства.
Управление ГИБДД г. Челябинска
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По горизонтали: 9. Физическая характеристика. 10. Морской моллюск. 11.
Кража автомобиля. 12. Вид шарфа, накидки. 13. Положение, не подвергаемое
сомнению. 14. Штора. 18. Приобретённый товар. 20. Марка бытовой техники.
21. Ворсовая кожа. 22. Ткань для вышивания. 23. Пряность. 24. Предмет маникюрного набора. 26. Предмет верхней одежды в Мексике. 28. Воспаление сетчатки глаза. 30. Вид камеры в тюрьме. 31. Северо-западный регион в РФ. 34.
Сторож. 36. Хирургическое вмешательство. 38. Продукт пчеловодства. 39. Русский купец, автор книги «Хождение за три моря». 40. Адгезив.
По вертикали: 1. Проступок, преступление. 2. Канцелярская принадлежность. 3. Вид клумбы. 4. Вертикальная плоскость в помещении. 5.
Сорт пористого шоколада. 6. Проживание на полном содержании. 7.
Сельхозкультура. 8. Преимущество
для слабого. 15. Вид дельфина. 16.
Орудие для стрельбы стрелами. 17.
Лекарство от простуды. 18. Человек,
профессионально занимающийся
общественной деятельностью. 19.
Знак препинания. 25. Посуда для десерта. 27. Часть деки струнного инструмента. 28. Вид рельефа. 29. Кабачок в странах Европы. 32. Печаль.
33. Часть скелета. 35. Химический
элемент, металл. 37. Вид осадков.
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