Магнитогорский «Металлург» в пятом четвертьфи
нальном матче разгромил на своём льду со счё
том 5:0 московское «Динамо» и вышел в полуфи
нал, где сыграет с ярославским «Локомотивом».
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Награды президента
Президент Российской Федерации Владимир
Путин подписал указ о награждении южноураль
цев государственными наградами.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
плодотворную работу Орденом Дружбы награждён
директор Златоустовского филиала ЮжноУральско
го государственного университета Валерий Чуманов.
Заслуженными артистами РФ стали артистка маг
нитогорского драматического театра имени А.С. Пуш
кина Татьяна Калабухова и солистка оперы Челябин
ского государственного академического театра опе
ры и балета имени М.И. Глинки Клавдия Титова.
За заслуги в области культуры и многолетнюю пло
дотворную работу почётное звание «Заслуженный ра
ботник культуры РФ» присвоено председателю прав
ления Челябинской областной общественной органи
зации «Общество «Знание» России» Владимиру Луш
никову.
За достигнутые трудовые успехи и многолетний
добросовестный труд награждён Орденом Почёта гла
ва Чесменского района Виктор Литовченко.
Знаком отличия «За заслуги перед Челябинской
областью» награждён директор филиала Всероссий
ской государственной телевизионной и радиовеща
тельной компании «Южный Урал» Василий Платонов.

НОВОСТИ
Обеспечить
информацией
21 марта в зале заседаний Законодательного
Собрания Челябинской области состоялось засе
дание Совета руководителей аппаратов законо
дательных органов государственной власти
Уральского и Приволжского федеральных округов
при Совете Федерации.
Подобное мероприятие в Законодательном Собра
нии прошло впервые. В Челябинск прибыли предста
вители законодательных собраний Свердловской,
Пермской, Курганской, Нижегородской, Оренбургс
кой, Самарской, Ульяновской, Кировской и других об
ластей двух федеральных округов и представители
Совета Федерации.
Основной темой обсуждения стало информацион
ное обеспечение законодательного процесса во всех
его аспектах. С докладами выступили: первый замес
титель председателя Комитета по информационной
политике Совета Федерации Евгений Елисеев и пер
вый заместитель председателя Законодательного Со
брания Челябинской области Евгений Редин.
Обменяться опытом, подвести итог встречи и под
готовить резолюцию руководители аппаратов смогли
на круглом столе.
В рамках совещания состоялось заседание парла
ментского прессклуба «Акцент», где гости приняли
участие в обсуждении нового законопроекта Челябин
ской области «О знаке отличия «Семейная доблесть».
Также участники встречи прошлись по Кировке и по
сетили областной краеведческий музей.
Подробности – в следующем номере «ПН».

Дети находят родителей
За первые два месяца этого года на воспитание
в семьи передано 410 детейсирот. С удовлетворе
нием сотрудники органов опеки отмечают и значи
тельный рост усыновления. Так, с начала года рос
сияне уже усыновили 29 мальчишек. В прошлом
году до начала весны родителей нашли только 23
малыша. Значительно сократилось усыновление
иностранными гражданами – с 18 до 7 детей.
Однако попре
жнему самой рас
пространённой
формой воспитания
сирот остаётся опе
кунство. С начала
года под опеку взя
ли 242 ребёнка, это
на 40 детей больше,
чем в прошлом году.
Также на Южном
Урале с каждым
днём растёт число
приёмных семей и
семейновоспита
тельных групп. Если
в прошлом году их было только 12 и шесть соответствен
но, то в нынешнем на воспитание в приёмные семьи уже
перешло 35 детей, и 21 ребёнок – в семейновоспита
тельные группы.
Органы опеки и сотрудники детских домов активно
работают по возвращению детей в кровные семьи. Они
помогают родителям найти работу, встать на ноги и вос
становить семью. С начала текущего года 76 детей вер
нулись в родные семьи, в прошлом году таких ребят
было 38.
С 2007 года государство поддерживает семьи, ко
торые берут на воспитание детейсирот. При устройстве
сирот в семьи родители получают единовременное по
собие на каждого ребёнка: 16 тысяч рублей на мебель и
10 тысяч – на предметы первой необходимости. Также
приёмные родители получают заработную плату за вос
питание детейсирот.
Правительство и Законодательное Собрание Челя
бинской области работают над программой поддержки
усыновителей. В настоящее время разрабатывается
закон по дополнительной социальной поддержке семей,
которые усыновляют детей.
Яков САМОЙЛОВ

НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Педагог III тысячелетия
В конце апреля в челябинский
лицей № 77 съедутся учителя
предметники, победители район
ных конкурсов со всех уголков
области. Место проведения кон
курса определялось традицион
но: именно здесь работает про
шлогодний «Учитель года», пре
подаватель химии Марс Вахидов.
В лицее уже готовятся к приёму
гостей. Благо, хорошая практика
по организации подобных мероп
риятий у ребят и педагогов уже
есть: городской конкурс прошёл
без накладок.
Честь Челябинска на этот раз
будет защищать учитель школы
№153 Марина Владимировна По
номарёва (снимок внизу) – препо
даватель физкультуры. Несерьёз
ный предмет, скажет ктото. А вот
и нет. Тем более Марина Владими
ровна преподаёт не физкультуру в
чистом виде. Её специализация –
теоретикопрактическое оздо
ровление. На её уроках ребята не
просто бегают, прыгают и пр., сда
вая нормативы, а, например, на
дувают шарики – и радость детям
обеспечена, и гипервентиляция
лёгких. А ещё у Марины Владими
ровны на уроках можно узнать, что
торты… очень даже полезны для
здоровья – почти так же, как и ви
негрет. Так что в свете нацпроек
тов получается, что физическая
культура сегодня едва ли не са
мый важный предмет в школе. Так
что всё закономерно.
А честь молодого учительства
Челябинска на областном кон
курсе (он пройдёт в мае) будет
отстаивать преподаватель ещё
одного важного накануне вступ
ления в ВТО и сочинской Олим
пиады предмета – английского
языка – Екатерина Владимиров
на Ламанова из школы № 104.
Она была лучшей в номинации
«Дебют». Особенно жюри впечат
лил её урок, посвящённый вроде
бы банальной теме – «Распоря
док дня». Однако педагог нашла
необычный ход: показала детям
слайды с изображением прези
дента Путина: сейчас он здесь,
через пару часов – в другом мес
те, – и спросила, а как же он всё
успевает. И дети сразу сообрази
ли: у Владимира Владимировича
просто чёткий распорядок дня.
Екатерина Владимировна рабо
тает в школе два с половиной
года и пока не разочаровалась.
 Школа помогает мне быть
активной и энергичной, постоян
но совершенствоваться. Мне
нравятся радость и веселье, ко
торые царят в школе. Нравится
видеть успехи и достижения сво
их учеников.

Южноуральская столица выбрала своих лучших педагогов. Завершился
городской конкурс профессионального мастерства «Педагог III тысячелетия»,
собравший воспитателей детских садов, педагоговпсихологов, педагогов
дополнительного образования, классных руководителей и учителей
предметников. Впервые в 2008 году в Челябинске проводился конкурс молодых
специалистов, для которых была выделена номинация «Дебют». В апрелемае
пройдут областные этапы учительских конкурсов.
Сразу не верится, но практи
чески все участники педагогичес
ких конкурсов достаточно нео
хотно вступали в борьбу. Главная
мысль: а зачем? Ведь мы делаем
свою работу, разве этого недо
статочно?
 Недостаточно, – уверен де
путат Законодательного Собра
ния Челябинской области, препо
даватель физики лицея № 31,
«Учитель года России – 2005»
Иван Иоголевич. – Меня мучили
такие же мысли, но всё меняет
ся. Сейчас я не жалею, что про
шёл этот путь, и понимаю, что та
кие конкурсы – прекрасная воз
можность вырваться из круга
каждодневных обязанностей и
вдохнуть свежий воздух новых
идей, узнать, как и куда идёт
жизнь за стенами твоей школы.
Также Иван Александрович
поздравил всех финалистов кон
курса от своего имени и от име
ни спикера южноуральского пар
ламента Владимира Мякуша,
присовокупив к тёплым словам
Благодарности Законодательно
го Собрания.
Ольга БОРОДЁНОК

Уважая куль
культуру
туру соседа
В нашей области действует
Концепция государственной на
циональной политики, которая
способствует укреплению меж
национальных дружеских отно
шений, при этом сохраняя само
бытность каждой национальной
культуры. На комитете Законода
тельного Собрания по делам мо
лодёжи, культуре и спорту подво
дили итоги реализации данной
Концепции.
Южноуральцы активно поддер
живают религиозные взгляды каж
дой национальности. Строятся
мечети, храмы, православные гим
назии, которые чаще всего посе
щают молодые. Новое поколение
стремится сохранить веру, познать
все её таинства.

 Уважение культуры соседа
возможно тогда, когда человек
опирается на знание собственных
культуры и традиций, – говорит
Феофилакт, епископ Магнитогор
ский, викарий Челябинской епар
хии. – Кроме того, признание соб
ственной культуры является хоро
шим основанием для взаимодей
ствия с другими народами.
Также укреплению межнацио
нального взаимодействия спо
собствуют творческие союзы, на
циональнокультурные центры.
Так, ежегодно проводится более
30 мероприятий, организованных
Домом дружбы народов совмес
тно с национальнокультурными
центрами, органами культуры го
родов и районов. Самые значи

В ближайшее время бюджетные учреждения об
ласти должны обеспечить повышение заработной
платы своим сотрудникам в полном объёме. Пока
ещё не все города и районы области обеспечили по
вышение фонда оплаты труда с 1 февраля на 14 про
центов в соответствии с поручением президента
страны. В некоторых территориях повышение про
изведено на минимально установленном уровне, то
есть только на величину надбавок к окладам.
Напомним, что правительством области решение об
увеличении оплаты труда бюджетников было принято
в конце января. Средства на обеспечение этого повы
шения в бюджетных учреждениях, содержание которых
относится к областным полномочиям, выделены из об
ластного бюджета в полном объёме – в сумме 1 млрд.
304,2 млн. рублей, которая определена с учётом общего
увеличения фонда оплаты труда. К тому же, чтобы по
мочь территориям обеспечить рост зарплат сотрудни
ков муниципальных учреждений, финансируемых за
счёт средств местных бюджетов, муниципалитеты по
лучили финансовую помощь из области в объёме 280
млн. рублей, которая распределена между ними в за
висимости от степени дотационности и доходных воз
можностей бюджетов.
Министерство финансов совместно с депутатами
Законодательного Собрания области и профсоюзными
организациями ведёт постоянный мониторинг осуще
ствления выплат повышенной заработной платы бюд
жетникам. Эти вопросы подробно обсуждались на про
шедших на днях совещаниях с представителями проф
союзов, министерств и ведомств, руководителями му
ниципальных финансовых органов.
Следует отметить, что объявленное 14процентное
повышение – это размер, на который увеличивается
фонд оплаты труда бюджетных учреждений в целом. В
обязательном порядке заработная плата работников
должна вырасти на сумму, равную 14% от оклада, что и
сделано в настоящее время. Окончательный же объём
повышения для конкретного работника зависит от ха
рактера доплат и надбавок, установленных органами
местного самоуправления в разных отраслях и в отдель
но взятом учреждении.
На федеральном уровне такой механизм роста оп
латы труда действует с прошлого года. Как подчеркнул
первый заместитель министра финансов Андрей Пше
ницын, в Челябинской области он применён впервые и
призван обеспечить постепенный переход на новые,
отраслевые системы оплаты труда, которые предпола
гают дифференциацию зарплат не только в зависимо
сти от особенностей каждой профессии, но и от резуль
татов работы каждого сотрудника. Именно поэтому ру
ководителям бюджетных учреждений рекомендовано
обеспечить данное повышение через установление
надбавок и доплат в соответствии с нормативными ак
тами, регулирующими вопросы оплаты труда в каждом
учреждении.
Как отметил депутат Законодательного Собрания
области Алексей Журавлёв, введение отраслевых сис
тем оплаты труда должно, в первую очередь, способ
ствовать нивелированию инфляционного роста, а во
вторых, стимулированию сотрудников к повышению
производительности труда.
Яков САМОЙЛОВ

Спешите менять мир

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

В Челябинской области никогда не было межнацио
нальных конфликтов, так как она исторически фор
мировалась общенародной. Кроме того, на уральс
ких землях селились труженики, которые приезжа
ли строить заводы и города, но никак не ссориться с
уже проживающими здесь людьми.

Зарплата
на особом контроле

мые из них: «Сабантуй», «Новруз»,
«Соцветье дружное Урала», Дни
славянской письменности и куль
туры, юбилеи, фестивали, празд
ники национальных культур, КВН
с участием национальных моло
дёжных команд. Помимо этого,
организуются совместные ме
роприятия с Башкирией, Татар
станом, Казахстаном.
В сфере образования разви
вается поддержка национально
го воспитания. Так, только в Че
лябинске в 49 школах дети изу
чают татарский и башкирский
языки, в детских садах работает
83 группы, где даётся представ
ление о языке и культуре.
 Мы формируем общую куль
туру взаимоотношения наций, –
комментирует Надежда Фуникова,
заместитель министра образова
ния и науки Челябинской области.
– Необходимо, чтобы ребята пони
мали, что мы живём в многонаци
ональной стране.
Действительно в Челябинской

области нет межнациональных
конфликтов. А не следствие ли это
того, что стираются национальные
и культурные традиции?
 Стирание национальных и
культурных границ ведёт к экстре
мизму, – считает Илья Аносов,
председатель комитета по взаимо
действию с общественными, рели
гиозными и национальными куль
турными объединениями Главного
управления по делам печати и мас
совых коммуникаций Челябинской
области. – Незнание собственной
национальной культуры ведёт к
столкновению с другими.
Кроме того, в ближайший ме
сяц будет осуществляться разра
ботка плана по реализации наци
ональной политики в Челябинской
области. Плана, призванного си
стематично и регулярно укреп
лять межнациональные отноше
ния, сохраняя самобытность и
уникальность каждой националь
ной культуры.
Ольга ВАСИЛЬЕВА

Закончился приём заявок на V областной кон
курс социальных достижений «Меняющие мир»,
который проходит при поддержке Законодатель
ного Собрания и правительства Челябинской обла
сти. Теперь организаторам конкурса предстоит оп
ределить победителей.
В 2008 году активизировали участие в конкурсе ком
пании из городов и районов области. По сравнению с
челябинскими их в два раза больше. Особенно радует
организаторов социальная активность малого бизнеса.
Учитывая, что в конкурсе принимают участие и ма
лые, и средние, и крупные предприятия области, то при
определении победителей социальные достижения
участников конкурса будут оцениваться по относитель
ным показателям: соотношению объёма социальных
инвестиций к выручке и к численности работников
предприятия. Однако главным критерием оценки ста
нет социальная значимость осуществляемых участни
ками конкурса благотворительных программ.
Конкурсную комиссию, в состав которой входят
представители бизнеса, власти и науки, возглавляет
председатель Законодательного Собрания Владимир
Мякуш. Победители конкурса будут объявлены на тор
жественной церемонии награждения, которая состоит
ся 28 апреля 2008 года, сообщает прессслужба ЗСО.

В КОМИТЕТАХ
Эвакуаторам
всыпят по первое
С 1 июля отменяется плата за эвакуацию
транспортного средства на охраняемую автосто
янку и первые сутки хранения. Много радости при
нёс этот закон автовладельцам – мелкая месть за
посягательство на частную собственность. Но
больше вызвал недовольства.
Так, у муниципалитетов возникла проблема. Им с 1
июля предстоит взять на себя расходы «по транспор
тировке транспортного средства, помещение в специ
ально отведённое охраняемое место, а также хране
ние на специализированной стоянке».
Окончание на стр. 2
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

НАЦПРОЕКТ: ОБРАЗОВАНИЕ
Талантам надо помогать
Реализация национальных проектов попрежнему находится на осо
бом контроле законодательной власти. На очередном заседании коми
тета по социальной политике южноуральские парламентарии заслушали
информацию об исполнении в 2007 году областной целевой программы
нацпроекта «Образование» в Челябинской области в 20062008 годах.
Благодаря чёткому взаимодейстию законодательной и исполнительной вет
вей власти на реализацию областной целевой программы удалось дополнитель
но привлечь 488 миллионов рублей из федерального бюджета. Около 600 мил
лионов рублей выделено из областного бюджета, 347 миллионов – из бюдже
тов местных уровней. Надо отметить, что все средства были почти полностью
освоены.
Реализация программы позволила укрепить материальную базу образова
тельных учреждений: на условиях софинансирования были приобретены авто
матизированные рабочие места учителей, библиотекарей, оборудованы каби
неты физики, биологии, химии, информатики. Приобретена научнометодичес
кая литература, оснащены пищеблоки.

Большое внимание было уделено развитию профессионального образова
ния, поскольку прошлый год был объявлен Годом профобразования. В рамках
этой акции среди учебных учреждений начального и среднего профессиональ
ного образования Челябинской области состоялся конкурс. Победителями ста
ли три образовательных учреждения: Челябинский монтажный колледж, Злато
устовский индустриальный колледж имени П.П. Аносова и профессиональное
училище № 97 города Магнитогорска. Кроме того, в развитии профобразова
ния была сделана ставка на работу ресурсных центров, в создании которых не
посредственное участие принимали работодатели, заинтересованные в повы
шении качества подготовки кадров рабочих и специалистов. На создание по
добных центров областным бюджетом было потрачено 36 миллионов рублей,
работодателями – чуть больше 37 миллионов.
Большая работа была проведена в плане информатизации системы образо
вания Южного Урала. На сегодняшний день высокоскоростным Интернетом
обеспечено 1 216 школ области. Создано 53 межшкольных методических цент
ра и региональный ресурсный центр. Современные технологии не обошли сто
роной и муниципалитеты. В прошлом году в муниципальных районах создано
105 Интернетшкол, в которых обучалось более пяти тысяч старшеклассников.
 Сегодня в Челябинской области на один компьютер приходится 18 школь
ников, раньше было 40, – сказал министр образования и науки Челябинской об
ласти Владимир Садырин. – В среднем по России на один компьютер прихо
дится примерно 20 учеников. Мы поставили перед собой задачу на этот год –
создать в школах локальные сети.
Помимо этого, Владимир Витальевич отметил, что будет продолжаться го
сударственная поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи. Надо от
метить, что Челябинская область находится на пятом месте после Москвы, Мос
ковской области, СанктПетербурга и Краснодарского края по количеству при
суждённых премий президента для поощрения талантливой молодёжи, и на пер
вом – по Уральскому федеральному округу. Только в 2007 году 165 южноураль
ских молодых талантов было удостоено такой высокой награды.
К сожалению, области пока не удаётся привлечь на работу в школы молодых
специалистов, сейчас из числа работающих педагогов только 14% – молодые
кадры. Министр образования и науки надеется, что в этом году эта цифра выра
стет до 16%.
Также участники комитета одобрили изменения в областную целевую про
грамму «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2007
2010 годы. Изменения связаны с тем, что летом этого года вводится в эксплуа
тацию новый корпус Челябинской областной детской клинической больницы, и
ряд отделений из областной клинической больницы переводится в новый кор
пус. В связи с этим отпадает необходимость в ряде программ, высвободивши
еся финансовые средства в сумме чуть больше двух миллионов рублей предло
жено направить на санаторнокурортное лечение неработающих инвалидов пос
ле перенесённого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового крово
обращения.
Ирина ЯББАРОВА

Очередь за грантами
В рамках национального проекта «Образование» проводится конкурс на
получение школами области финансовой поддержки за счёт средств фе
дерального и областного бюджета. На конкурс подано более 250 заявок.
В министерстве образования и науки Челябинской области окончен приём
заявок на получение гранта президента РФ и губернатора Челябинской области
от школ, осуществляющих инновационные программы. На получение гранта пре
зидента в размере одного миллиона рублей может претендовать 66 школ, на
грант губернатора в размере 500 тысяч рублей – 50 школ.
На получение финансовой поддержки за счёт средств федерального бюдже
та подано 156 дел, из них сельскими школами – 54, городскими – 102. Конкурс
на одно место составляет 2,4 образовательных учреждения.
На получение финансовой поддержки за счёт средств областного бюджета
подано 132 заявки, из них сельскими школами – 50, городскими – 82. Конкурс на
одно место составляет 2,6 ОУ.
Среди участников конкурсов 2008 года 74 школы уже получали гранты в 2006
2007 гг., пять школ получали оба гранта.
Итоги конкурса будут подведены в начале апреля.
Также в рамках национального проекта «Образование» завершается приём
документов на денежные поощрения учителям. Этот конкурс проводится уже в
третий раз. Приём документов проводится строго по графику, на сегодняшний
день документы подают три территории – города Еманжелинск, Златоуст и Аша.
Документы принимаются семью экспертами одновременно. Денежные поощре
ния из федерального бюджета в размере 100 тысяч рублей получит 218 педаго
гов, областные денежные поощрения составят 50 тысяч рублей, их сможет полу
чить ещё 200 учителей.

Расцветает детский сад
В министерстве образования и науки Челябинской области подведены
итоги выполнения областной программы развития дошкольного образо
вания за первые два месяца текущего года. В области за отчётный пери
од дополнительно открыто 568 новых мест в детских садах.
В связи с улучшением демографической ситуации в стране и нашем регионе
ощущается нехватка мест в детских садах области. Для решения этой проблемы
из областного бюджета в 2007 году был выделен миллиард рублей. Создание до
полнительных мест для дошкольников происходит благодаря рационализации ис
пользования площадей детских садов, открытию групп в школах и организации
школдетских садов, открытию групп кратковременного пребывания.
Наибольшее количество мест открыто в Ашинском (130) и Каслинском (126)
районах, Кыштыме (70) и Златоусте (55). Дополнительные места были также от
крыты в Нязепетровском, Нагайбакском и Агаповском районах, в Еманжелинске
и Снежинске.
Юлия СМОЛИНА

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Надежду встретили с ложками
Депутат Законодательного Собрания Челябинской облести,
директор Уральского филиала «Тюменьэнергобанка» Надежда
Бухарина в Чебаркульском районе гость нередкий. Встречается
с людьми, коллективами, находя выходы из простых и
непростых житейских ситуаций избирателей, а порой просто
находя деньги на важные для земляков дела.
Вот и нынче она приехала не только
узнать о проблемах, но и проконтроли
ровать: как же расходуется депутатский
фонд? На те ли нужды идёт? В Год семьи,
в период демографических преобразо
ваний особое внимание – детям, пото
му Надежда Петровна побывала в сель
ских клубах, детских садах, школах не
скольких сельских поселений.
В Тимирязевской средней школе де
путата Бухарину встретили… ложкари из
ансамбля «Задоринки» при детской шко
ле искусств. Ансамбль показал концерт
прямо в рекреации образовательного
учреждения. Старались мальчишки и
девчонки от всей души, понастоящему,
с благодарностью за оказанную депута
том в прошлом году финансовую по
мощь. В ответ на старания школьников
гостья с радостью поделилась:
 Многие мои коллеги говорят: де
ревня умирает именно потому, что уми
рает культура. Глядя на вас, ребята, я
вижу, что это совсем не так! От вашего
творчества на душе становится тепло.

Как женщина, мать и молодая бабуш
ка Надежда Петровна, думается, чуть
острее, чем иные её коллеги по парла
ментскому корпусу, чувствует соци
альные проблемы населения, как опыт
ный политик точно знает – решать их
необходимо. Поэтому важное место в её
депутатской деятельности занимает ре
шение проблем культуры, здравоохра
нения, образования. В прошлом году
Надежда Бухарина помогла в приобре
тении необходимого и специального
оборудования для Тимирязевской учас
тковой больницы, сельских клубов сёл
Сарафаново, Варламово, Непряхино. В
прошлом году на нужды культуры Чебар
кульского района ею было выделено 250
тысяч рублей. В этом году из 300 тысяч
рублей депутатской финансовой под
держки района основная часть ушла на
поддержку сельских и школьных биб
лиотек.
Помните старую поговорку: один – с
сошкой, а семеро – с ложкой. У депута
та Надежды Бухариной это изречение

получило новый смысл: когда каждый на
своём месте трудится честно, то будут у
нас и ложкари, и балалаечники, будут

культура и достойное здравоохранение
– будет жить село.
Михаил КИСЛИЦКИЙ

Поздравляем Надежду Петровну Бухарину с днём рождения! Желаем здо
ровья, любви родных, понимания близких, чтобы все начинания заверша
лись так, как мечтается (и даже чутьчуть лучше)!

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Бизнес плюс профсоюз?
Полная взаимность!
Ни для кого не секрет, что в последнее время количество профсоюзных организаций на местах
имеет склонность скорее сокращаться, чем расти. Поэтому каждая вновь образованная
становится одновременно олицетворением надежды на возрождение профсоюзного движения
и предметом пристального внимания.
По сей день в сознании российско
го обывателя по отношению к профсо
юзам срабатывает некий стереотип:
профессиональные союзы – это пере
житок прошлого, поскольку для очень
многих профсоюз скорее социальная
нянька: билеты на Новогоднюю ёлку,
подарок к празднику, путёвка в санато
рий, хороший продуктовый набор. Так
работали советские профкомы.
Сегодня в России слово «профсо
юз» не имеет под собой сформирован
ной однозначной идеологической осно
вы и мало что говорит молодому обы
вателю, равно как ничего не говорит
ему и слово «партия», если за ним не
следуют комментарии, программы, ло
зунги и биографии лидеров. Так же и
слово «профсоюз» сегодня должно
быть разложено по идеологии его дея
тельности. Полагаю, что и по этой при
чине тоже в пропагандисткой работе
профсоюзных организаций страны воз
ник такой термин, как «свободные
профсоюзы».
Думаю, что немного изменив назва
ние, мы – инициаторы создания орга
низации «Независимые профсоюзы
Урала» – не изменим тем самым суть,
цель и идеологическую подоплёку но
вой «ячейки» российских профсоюзов.
Мы – это двенадцать руководителей
предприятий и фирм Челябинской об
ласти. Наш бизнес – это промышлен
ное производство, это строительство
промышленных и социальных объектов
«под ключ», это спектр различных услуг

населению: ремонт автотранспорта,
грузо и пассажироперевозки. Согла
совывая свои производственные зада
чи и стратегию дальнейшего развития,
мы закономерно задались одним важ
ным вопросом: почему российский
бизнес, говоря о своей социальной от
ветственности и активности, не затра
гивает тему профсоюзов? Ведь у нас

социальное государство, и профсоюз
выполняет важную социальную функ
цию. Но отечественный бизнес дипло
матично избегает этой темы. Почему?
Позволю себе поделиться соб
ственным анализом ситуации. Сегодня
руководители предприятий делятся на
две категории – те, кто не вкладывал
своих денег в предприятия, а просто

получил их за копейки в период прива
тизационных катаклизмов, и те, кто на
ращивал капитал на основе заработан
ных денег. Так вот, первые пришли на
предприятия в роли полковых команди
ров. Их цель – всё подчинить своей
воле! Власть для них порой становится
важнее прибыли. Вторая категория
бизнесменов, т.е. мы, готовы рассмат
ривать возможность функционирова
ния профсоюза на своих предприяти
ях. Мы прекрасно пониманием, что
профсоюз – это та организация, кото
рая может гарантировать трудовому
коллективу и предприятию стабиль
ность и технологическую дисциплину.
Это тот принцип объединения, который
удовлетворит интересы и работодате
ля, и работника и неизменно приведёт
к цивилизации их трудовых отношений.
Кроме того, создаваемая организация
позволит защитить интересы работни
ков и руководителей, представляющих
в Челябинской области сферу малого и
среднего бизнеса.
Поддержать добрым словом одних
и материально других, участвовать в
решении вопроса о приёме на работу
или об увольнении, не допуская произ
вола руководства, – ещё одна важная
задача для «Независимых профсоюзов
Урала».
Нами уже получено информацион
ное письмо министерства экономичес
кого развития Челябинской области,
подчёркивающее необходимость со
ставления и подписания коллективно
го договора, регулирующего социаль
нотрудовые отношения членов нового
профсоюза. Проработан и ждёт своего
утверждения устав организации.
Мы реально оцениваем все трудно
сти, которые неизменно возникнут в
становлении и развитии задуманного
нами проекта. Но недаром в народе го
ворят: «Один в поле не воин». Наш кол
лектив единомышленников – не закры
тый клуб по интересам. И мы только по
приветствуем любую инициативу, спо
собствующую расширению рядов «Не
зависимых профсоюзов Урала».
Сергей ЕВСТИГНЕЕВ,
депутат Законодательного
Собрания Челябинской области

В КОМИТЕТАХ

Эвакуаторам всыпят по первое
Окончание, начало на стр. 1
Тарифы устанавливаются федераль
ным тарифным органом. Раньше все
материальные затраты в виде админи
стративных штрафов оплачивал нару
шитель. А ныне кто будет оплачивать все
издержки?
 Согласно 131 закону в полномочия
муниципалитетов не входит обязанность
содержать подобные стоянки и нести

расходы по эвакуации транспортных
средств, – комментирует первый замес
титель председателя Законодательного
Собрания Челябинской области, предсе
датель комитета по промышленной поли
тики, транспорту и связи Евгений Редин.
– Поэтому депутаты ЗСО подготовили об
ращение в Государственную Думу с
просьбой определить расходные обяза
тельства на организацию специализиро
ванных стоянок, в том числе выде
ление финансов на приобретение
эвакуаторов для доставки задер
жанных транспортных средств. И
естественно, заполнить правовой
вакуум в отношении полномочий
муниципалитетов.
Также депутатов беспокоило,
кто возьмёт на себя расходы на бен
зин для эвакуаторов, охрану стоян
ки, расходы на электричество и т.п.
И если не будет решён вопрос с фи
нансированием услуг по такой эва

куации, то муниципалитеты останутся с
проблемой один на один.
В свою очередь, ГИБДД проинформи
ровала глав муниципалитетов о предсто
ящих изменениях в Административном
кодексе. В ряде муниципальных образо
ваний уже рассматривается вопрос о вы
делении земельных участков под такие
стоянки.
С начала 2008 года на территории об
ласти было доставлено на спецстоянки
более трёх с половиной тысяч автомоби
лей. Как показывает практика, 70% из «за
держанных» машин возвращаются к сво
им хозяевам в течение суток, когда уст
раняется причина – вождение в нетрез
вом виде или вождение без документов.
Дольше остаются невостребованными
мотоциклы или автомобили с низкой оце
ночной стоимостью. Как считают пред
ставители правоохранительных органов,
данный вопрос необходимо проработать
с департаментом безопасности дорожно

го движения МВД РФ. В настоящее вре
мя их больше беспокоит проблема выде
ления средств из федерального бюдже
та на закупку эвакуаторов. А их области
надо около пятидесяти. Это почти пять
десят миллионов!
У закона есть сторонники и противни
ки. В последнее время принудительная
эвакуация автотранспорта стала в иных
ситуациях коррумпированным бизнесом.
С другой стороны, Челябинск ощутил
пользу от работы эвакуаторов, разгреба
ющих заторы из неправильно припарко
ванных автомобилей. На более твёрдых
позициях стоят инспектора ГИБДД, их ин
тересует только один вопрос: что делать
с нетрезвыми водителями и их транспор
том? Их дело – исполнять, а убирать раз
бросанные по проезжей части автомоби
ли – дело городских властей. Поэтому
правительству предстоит до лета запол
нить этот правовой пробел.
Ирина АДЛЕР
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

НАМ ПИШУТ

ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ

Дышать стало легче
В правительство, в Законодательное Собрание Челябинской
области, в газету ежедневно поступают сотни писем от
граждан. Люди ищут справедливости, просят уделить внимания
проблемам и надеются на их благополучное разрешение. Ни
одно письменное обращение не остаётся безответным, каждое
направляется специалистам, в чьей компетенции находится
данный вопрос. Но есть такие письма, которые не требуют
официального ответа, может, только неформального
«спасибо», как отзыва на похвалу.
На пенсию Владимир Аркадьевич
Матюшинский уходил, немало лет отра
ботав на Челябинском автоматномеха
ническом заводе. Общий трудовой стаж
его составил 43 года. До этого трудился
на других предприятиях союзного значе
ния. Пока был полон сил и здоровья, не
задумывался о пенсионных льготах. Но
когда в конце 2007 года Законодательное
Собрание Челябинской области по пред
ложению губернатора приняло област
ной закон о звании «Ветеран труда», Вла
димир Аркадьевич, как и многие другие
пожилые люди, обрадовался, что спра
ведливость в отношении пенсионеров,
честно отработавших большую часть
своей жизни, восстановлена. На волне
душевного подъёма он написал письмо,
с единственной целью – поблагодарить
людей, думающих о своём народе.
«В декабре мне было присвоено зва
ние «Ветеран труда Челябинской облас
ти», – рассказывает в своём письме пен
сионер Матюшинский. – И уже в январе
мне пришла квитанция за услуги ЖКХ на
200 рублей меньше. Большое спасибо за
то, что в области принят этот закон. Спра

ведливое решение в отношении тех лю
дей, которые не смогли вовремя офор
мить федеральные льготы, но заслужива
ют их не меньше остальных граждан. Нам,
пенсионерам, дышать стало легче. Соци
альные службы быстро и аккуратно офор
мили все документы. Если бы этот закон
приняли по всей стране, была бы хорошая
помощь пенсионерам и малоимущим».
После принятия закона Челябинской
области «О звании «Ветеран труда» теле
фоны районных служб соцобеспечения
не замолкают ни на минуту. Специалисты
отделов не успевают давать консультации
пенсионерам, лишь уговаривают не под
нимать панику – всем всё будет подсчи
тано вовремя. И уже с начала года вете
раны труда смогли воспользоваться сво
им законным правом. Это – сохранение
обслуживания в поликлиниках и других
медицинских учреждениях, в которых
граждане наблюдались до выхода на пен
сию. Также – внеочередное оказание ме
дицинской помощи по программам госу
дарственных гарантий в поликлиниках и
других медицинских учреждениях облас
ти. Бесплатное изготовление и ремонт

Спасибо, депутат!
Всякий раз, говоря о какомлибо человеке, мы представляем его
внешность, его манеры поведения, походку, жесты, умение
говорить и, конечно же, непроизвольно всплывает оценка его
человеческого существа в целом. Слова Антона Чехова: «В
человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа,
и мысли», – имеют значение во все времена человеческого бытия.

зубных протезов (кроме расходов на оп
лату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) в государственных
или муниципальных медицинских учреж
дениях по месту жительства. Бесплатный
проезд на всех видах городского пасса
жирского транспорта (кроме такси), на
автомобильном транспорте общего
пользования пригородных и международ
ных маршрутов независимо от места жи
тельства на территории Челябинской об
ласти. Оплата в размере 50% стоимости
проезда на железнодорожном транспор
те пригородного сообщения в период
действия сезонных тарифов. А также –
50процентная оплата жилья (в пределах
нормы, установленной для семьи из двух
человек) и коммунальных услуг в преде

лах нормативов их потребления (при оп
лате центрального отопления, природно
го газа, твёрдого топлива, приобретае
мого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого топлива). Ком
пенсация за пользование услугами мес
тной телефонной связи (50% от тарифа)
и проводного радиовещания.
Помимо людей, чей страховой стаж
составил 40 и 35 лет для мужчин и жен
щин соответственно, звание «Ветеран
труда» и соответствующие льготы при
сваиваются матерям, родившим и вос
питавшим пятерых детей, достигших
возраста восьми лет и старше. Значит,
благодарных откликов стало больше.
Наталья ШИПЦОВА

Искренне благодарен!
Я, пенсионер МВД Стулов Александр Александрович, выражаю искрен
нюю благодарность депутату Законодательного Собрания Челябинской об
ласти, Герою России Зяблову Сергею Владимировичу (на снимке) и пер
вому заместителю губернатора Челябинской области Косилову Андрею Ни
колаевичу за оказанную мне помощь, за поддержку в трудную минуту.
Дело в том, что я страдаю заболеванием сердца, ле
жал в железнодорожной больнице города Златоуста. По
том меня направили на обследование в Челябинск, кото
рое выявило необходимость проведения операции. Её
стоимость оказалась достаточно большой, и я был вынуж
ден искать помощи. Решил написать обращение депута
ту Заксобрания области, пенсионеру МВД в отставке С.В.
Зяблову. Знал я его давно, вместе когдато служили в ГАИ.
Сергей Владимирович не отказал, обратился с моей
просьбой к первому заместителю губернатора А.Н. Ко
силову. И они мне помогли! Операция мне была сделана
успешно, и её стоимость полностью оплатили.
Хочется высказать самые тёплые слова благодарнос
ти и признательности Сергею Владимировичу Зяблову и
Андрею Николаевичу Косилову за то, что оказали мне поддержку и не оставили в
беде! Здоровья вам, удачи, семейного счастья и благополучия!
Александр СТУЛОВ, пенсионер МВД
циальной поддержки, пересмотра раз
меров получаемых государственных
пенсий, по газификации домов, офор
млению документов беженцам из дру
гих республик или чтото другое.
Благодаря финансовой поддержке
депутата у нас в августе 2007 года от
крылся музей, где можно познакомить
ся с историей развития посёлка и его
первостроителями.
Большую лепту внёс Станислав Ни

Сегодня хочется рассказать именно
о таком человеке, в котором гармонич
но сочетаются эти замечательные каче
ства. Это генеральный директор ОАО
«Южноуральский завод «Кристалл», де
путат Законодательного Собрания Че
лябинской области Станислав Никола
евич Абдрафиков (на снимке).
Красногорскому городскому посе
лению очень повезло с таким депута
том. Уже два года мы, красногорцы,
имеем возможность обратиться к нему
с любым интересующим нас вопросом
и получить на него исчерпывающий от
вет.
Мы знаем, что Станислав Николае
вич не останется в стороне при реше
нии той или иной проблемы поселения
или частного его жителя, будь то про
ектирование и строительство очистных
сооружений в посёлке, строительство
новой объездной дороги от Троицкого
тракта до посёлка, обустройство клад
бища в селе Ключи, ограждение терри
тории церкви и ремонт её помещений
(с. Красное), вопросы оказания мер со

Мы вошли в «Большой Союз»
14 марта в уютном паркотеле «Виктория» состоялась знаковая Конференция Союза журналис
тов Челябинской области. «Акулы пера» провели по сути две конференции. Повестка первой из
них: реорганизация общественной организации «Союза журналистов Челябинской области» в
общественную организацию «Союз журналистов России. Челябинское региональное отделение».
ональных прав журналистов. Кроме того,
Дипломов Союза журналистов России
удостоены Ильдар Гизатулин («АиФ») и
троицкая газета «Междуречье».
Как член Федеративного Совета СЖР
Владислав Писанов рассказал Конфе
ренции о предстоящем 22 апреля Съез
де СЖР. Однако проблема состояла в
том, что по действующему Уставу СЖ ЧО
организация является самостоятельной
и формально не имеет отношения к жур
налистскому сообществу России. На оп
ределённый период, а именно в 1995

колаевич в развитие красногорского
спорта. Занимаясь спортом сам, он по
нимает, что без специального снаряже
ния тут делать нечего. На депутатские
деньги в 2006 году приобретена форма
для хоккеистовюниоров, в 2007 году –
для взрослых футболистов и молодых
волейболистов, а для любителей похо
дов – туристическое снаряжение. К на
чалу зимнего сезона 20082009 гг. по
селковые хоккеисты (мужчины и юно
ши) тоже обновят своё спортивное сна
ряжение.
Особым вниманием и уважением у
него пользуются люди пожилого возра
ста и люди с ограниченными возможно
стями. Это они от депутата ЗСО на День
пожилого человека и День инвалида
ежегодно получают подарочные про
дуктовые наборы. А скольким людям
оказана материальная поддержка на
лечение и в других обстоятельствах!
Красивым получился и 55летний
юбилей посёлка в августе 2007 года, от
которого наш депутат тоже не остался
в стороне. По ходатайству депутата луч
шие люди посёлка награждены Почёт
ными грамотами, Благодарственными
письмами и премиями ЗСО.
В заключение просто говорим Ста
ниславу Николаевичу спасибо – за всё
то доброе, что он делает для нас. Же
лаем ему крепкого здоровья, благопо
лучия и удачи в жизни! Побольше бы
таких людей!
Жители посёлка Красногорский:
Валеева Д.Ш., Колосковы Л.А. и Т.Н.,
ул. Ленина, 823
году такая мера, предпринятая Правле
нием СЖ области, была правомерной и
актуальной, но прошло уже 13 лет, ситу
ация изменилась. Союз журналистов
России вновь предлагает влиться в его
ряды путём реорганизации и принятия
нового Устава.
Конференция единогласно приняла
решение о реорганизации. И уже в ка
честве Челябинского регионального от
деления Союза журналистов России
также единогласно приняла новый Ус
тав своей организации, избрала орга
ны управления. Пост Председателя со
хранил Владислав Писанов.
Конференция южноуральских жур
налистов благодарит руководство оте
ля «Виктория» и ОАО «Челябэнергос
быт» (лично генерального директора,
депутата Законодательного Собрания
Челябинской области Вячеслава Се
рёдкина) за помощь в организации ме
роприятия.

Председателю Законодательного Собрания
по Челябинской области В.В. Мякушу
Председатель Союза Владислав Пи
санов сказал несколько слов о состоя
нии дел. В частности, за прошедший год
Правлением СЖ проведена сверка чис
ленности организации, которая на се
годняшний день составляет 547 чело
век. Улучшилась собираемость членских
взносов, идёт систематический приём
новых членов Союза. Создан сайт
www.uj74.ru. Двое журналистов прошли
обучение в Швеции по линии Союза жур
налистов России. Также Союз журнали
стов России выделял денежные пособия
на сумму 115 000 рублей ветеранам на
шей организации.

Союз журналистов, привлекая спон
сорские средства, провёл Торжествен
ный вечер для ветеранов журналистики,
посвящённый 9 мая 2007 г. Участвовал в
работе областного и общероссийского
фестивалей прессы «Вся Россия!», уча
ствовал в составе жюри большинства
творческих конкурсов. По инициативе
Правления Союза журналистов Челябин
ской области в апреле прошлого года
была проведена общественнополити
ческая акция «Не стреляйте в журналис
тов!», отмеченная Союзом журналистов
России специальным Дипломом и зна
ком «Колокол» за отстаивание професси

Уважаемый Владимир Викторович!
На протяжении нескольких лет мы работаем с депутатом
Законодательного Собрания Вячеславом Серёдкиным. Как
ни один из депутатов, он всегда старается вникнуть в наши
проблемы, помочь нам найти выход из нашего затруднитель
ного положения и, самое главное, всегда оказывает нам по
мощь. В нашем дошкольном учреждении с 1940 года не про
водился ни один капитальный ремонта. Поэтому нам особен
но приятно, когда находятся такие люди, как Вячеслав Пав
лович, и в какойто мере спасают нас. Мы хотим выразить ему
благодарность за отзывчивость и оказанную нам помощь.
Желаем ему здоровья и успехов в нужных делах. Побольше бы таких депутатов.
Просим вас отметить его участие в деятельности образовательных учреждений.
Н.И. ЛЕМЕШЕВСКАЯ

Миллиард на дорогу
Второй год по решению Петра Сумина и с одобрения депутатов Законо
дательного Собрания Челябинской области из областного бюджета направ
ляется по миллиарду рублей на строительство и ремонт автомобильных
дорог во всех городах и районах.
Сумма распределяется между территориями согласно представленной про
ектносметной документации. В муниципалитетах помощь областного бюджета
очень востребована, ведь ремонт и строительство дорог долгое время не прово
дились изза нехватки средств в местных бюджетах. В результате дорожное по
крытие заметно износилось, наиболее тяжёлое состояние дорог отмечается в
сельских территориях. В этом году средства были перечислены всем муниципаль
ным образованиям, кроме Кизильского района. Здесь в прошедшем году не су
мели освоить областные деньги.
Самая крупная сумма – 350 миллионов рублей – направлена Челябинску. Сред
ства пойдут на софинансирование строительства развязок на перекрёстке Копей
ского шоссе и Гагарина и на Братьев Кашириных, участке от Кирова до Российс
кой. Развязки значительно разгрузят поток машин на этих оживлённых улицах.
За счёт средств областного бюджета будет вестись и строительство дорог в
новом посёлке, куда уже в августесентябре переедут жители села Муслюмово.
Среди важнейших строек текущего года также мост через реку Увелька в рай
оне села Попово Увельского района. В целом помощь областного бюджета помо
жет в течение этого года отремонтировать и построить 167 объектов.

Трассы в объективе
Губернатор Челябинской области Пётр Сумин направил 20 миллионов
рублей из областного бюджета на установку камер видеонаблюдения на
аварийноопасных участках федеральной трассы «Челябинск – Москва».
Федеральная трасса Челябинск – Москва «М5» считается одной из самых
сложных автодорог региона. Только в прошлом году здесь произошло 146 ава
рий, в которых погибло 45 человек, ещё 178 получило ранения. Число аварий на
автотрассе ежегодно растёт. Именно поэтому было принято решение в самых
аварийноопасных местах установить систему видеонаблюдения. Видеозапись
как неопровержимое доказательство
не позволит водителямнарушителям
остаться безнаказанными. Скрытые
камеры будут работать в автоматичес
ком режиме. Компьютеры центра ви
деомониторинга будут отслеживать
правонарушения в режиме реального
времени и печатать штрафные квитан
ции за все нарушения правил дорож
ного движения, в том числе за превы
шение скорости и выезд на полосу встречного движения. Счета к оплате будут
приносить на дом владельцам автомашин.
Система видеонаблюдения начнёт работать 1 июля, с момента вступления в
силу изменений в Административный кодекс РФ. С этого же времени в ГИБДД
будет постоянно обновляться база данных обо всех правонарушителях. Кроме
того, патрульные экипажи в оперативном порядке смогут получать информацию
о ДТП и оперативно выезжать на место происшествия.
Сотрудники ГИБДД с введением «всевидящего ока» системы видеонаблюде
ния связывают большую надежду на снижение аварийности на дорогах. Специ
альная техника в настоящее время уже установлена в Челябинске, на семи самых
оживлённых перекрёстках. Камеры работают круглосуточно в тестовом режиме,
однако уже в двух случаях помогли установить виновных в дорожнотранспорт
ных происшествиях. Общая стоимость спецтехники и её обслуживания за два
предыдущих года составила 28 миллионов рублей из областного бюджета.

Пять лет на страже
11 марта в России отмечался один из новейших праздников – День ра
ботников органов наркоконтроля. Торжественное мероприятие прошло и в
Челябинске, в Управлении ФСКН России по Челябинской области. Поздра
вить наркополицейских прибыли коллеги из правоохранительных органов
и спецслужб, а также ведомств, в чью компетенцию в той или иной форме
входит борьба с наркопреступностью и профилактика наркомании.
Поздравительные речи в адрес челябинских наркополицейских звучали от
представителей Управления ФСБ, ЮУ УВДТ, прокуратуры, таможни, погрануправ
ления ФСБ, правительства и Законодательного Собрания Челябинской области,
Челябинской городской Думы, областного министерства здравоохранения и уп
равления по физкультуре и спорту, УрАГСа и ЧелГУ.
В ходе совещания были подведены и некоторые итоги деятельности област
ного Управления наркоконтроля за пять лет. В течение этого времени челябинс
кие наркополицейские выявили 7 590 преступлений (в т.ч. тяжких и особо тяжких
– 5 850), расследовали 944 групповых преступления (в т.ч. 65 – в составе органи
зованных преступных сообществ, 160 – в составе организованных преступных
групп, 719 – в составе групповых преступных сообществ). За пять лет работы ор
ганов наркоконтроля на Южном Урале в суды направлено 2 507 уголовных дел. За
время работы областного Управления к уголовной ответственности привлечено
2 954 человека. Выявлено и пресечено 112 фактов контрабанды, 155 фактов орга
низации и содержания притонов.
Из незаконного оборота изъято 2,3 тонны наркотических средств, в том числе
360 килограммов героина, 1 736 килограммов марихуаны, свыше двух килограм
мов синтетических наркотиков.
В ходе торжественного совещания, приуроченного к пятилетию областного
Управления наркоконтроля, пополнилась копилка наград сотрудников, до того
включавшая одну медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством», шесть Орде
нов Мужества, семь медалей «За отвагу» и 17 ведомственных медалей.
Медалью «За отличие в службе в органах наркоконтроля» II степени были на
граждены заместитель начальника Управления Валерий Тренин и заместитель
начальника оперативной службы Дмитрий Гашков. Обладателями медали «За от
личие в службе в органах наркоконтроля» III степени стали заместитель началь
ника Управления Игорь Ткач, помощник начальника Управления Евгений Савчен
ко, начальник оперативной службы Дмитрий Лысуневский, начальник магнито
горского межрайонного отдела Алексей Серов и начальник Озёрского межрай
онного отдела Андрей Глухов. Кроме того, 15 сотрудников наркоконтроля было
награждено Почётными грамотами губернатора Челябинской области, Законо
дательного Собрания Челябинской области и Челябинской городской Думы.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ
Когда доволен Цыганаш
Челябинская область стала лидером среди регионов Уральского феде
рального округа по количеству оформленных имущественных прав по за
кону «о дачной амнистии». Об этом губернатору Петру Сумину доложил ру
ководитель управления Федеральной регистрационной службы по Челя
бинской области Игорь Цыганаш.
В настоящее время управление Федеральной регистрационной службы по
Челябинской области уже оформило более 46 тысяч имущественных прав на дач
ные участки, предназначенные для личного подсобного и дачного хозяйства. За
полгода действия «дачной амнистии» на Южном Урале количество выдаваемых
в месяц свидетельств на право собственности увеличилось с 60 до 190. Таких
результатов удалось достичь благодаря активной разъяснительной работе с на
селением.
Напомним, что федеральный закон «О внесении изменений в некоторые за
конодательные акты Российской Федерации по вопросам оформления в упро
щённом порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»,
который известен гражданам как закон о «дачной амнистии», вступил в силу 1
сентября прошлого года. Благодаря этому закону большинство граждан имеет
возможность без обращения в суд и с наименьшими временными и денежными
затратами оформить свои имущественные права на земельные участки, предо
ставленные им до вступления в силу Земельного кодекса РФ (до 30 октября 2001
года) для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, огородничества и
садоводства, индивидуального гаражного строительства, индивидуального жи
лищного строительства, а также на объекты, расположенные на указанных зе
мельных участках.
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СПОРТ

НАЦПРОЕКТ: ЖИЛЬЁ

Есть новая спортшкола!
1 сентября 2007 года на базе муниципальной спорт
школы «ЮностьМетар» было открыто отделение по
футболу, а нынче оно преобразовано в муниципальную
спортивную школу «Метар».
В настоящее время в школе работает 11 тренеровпре
подавателей, количество учащихся составляет более 400
человек, в основном, это дети и подростки Металлургичес
кого района. Этот район Челябинска всегда славился хоро
шими футбольными командами и игроками. Уже сейчас сре
ди воспитанников спортшколы «Метар» – участники первен
ства и Кубка города Челябинска, члены сборной команды
области и участники первенства России среди учащихся.
Как отметил глава Челябинска Михаил Юревич, футбол
– это спорт номер один в мире, к тому же спорт массовый и
сравнительно недорогой по экипировке. Он способен при
влечь большое число мальчишек, в том числе из неблаго
получных семей. Если прогнозировать появление в Челя
бинске сильной футбольной команды, то она должна бази
роваться на ресурсах мощнейшей детскоюношеской
спортивной школы.
На этой неделе в Челябинске открывается ещё одна, чет
вёртая по счёту, муниципальная футбольная спортшкола «Ме
таллургспорт», а в дальнейших планах администрации горо
да – открытие ещё двух спортивных школ по футболу.
На сегодняшний день в Челябинске существует 44 муни
ципальных ДЮСШ по различным видам спорта, в которых за
нимается 28 тысяч юных челябинцев. Муниципальные власти
намерены каждый год увеличивать их количество.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сдать оружие!
С 17 марта в Челябинской области проводится тра
диционная оперативнопрофилактическая операции
«Оружие».
На проведение операции губернатор Челябинской об
ласти Пётр Сумин направил миллион 100 тысяч рублей из
областного бюджета. Операция «Оружие» направлена на
оздоровление оперативной обстановки на территории об
ласти. К примеру, только за прошлый год число преступле
ний, совершённых с приме
нением огнестрельного
оружия, сократилось на
30% по сравнению с 2006
годом.
В рамках мероприятия в
районных отделах милиции
от населения будут прини
мать огнестрельное и бое
вое оружие. Сотрудники
милиции общественной бе
зопасности проверят най
денное южноуральцами
оружие и хранящееся без
документов. Если за ним исключительно мирное прошлое,
то гражданину выплатят премию.
Оперативнопрофилактическая операция проводится в
Челябинской области с 2000 года. За это время южноураль
цы добровольно сдали целый арсенал: пять гранатомётов,
четыре пулемёта, 1 750 единиц гладкоствольного и нарез
ного оружия и более 300 тысяч патронов к нему, 980 единиц
газового оружия, в том числе переделанного для стрельбы
боевыми патронами, 480 гранат, более 300 килограммов
взрывчатых веществ промышленного и военного назначе
ния. Всё сданное оружие было уничтожено.

Ночь – 2008
Операция «Ночь» ежегодно в разное время прово
дится на территории российских регионов. Анализ нар
коситуации и сигналы, поступающие в правоохрани
тельные органы, свидетельствуют о том, что развле
кательные заведения являются серьёзной приманкой
для наркопреступников. Именно там сосредоточено
много праздных, материально обеспеченных молодых
людей, равнодушных к своему здоровью и стремящих
ся к экстремальному веселью при минимуме усилий.
В рейдах по 84 местам массового отдыха молодёжи Че
лябинской области за время проведения операции участво
вало свыше 100 сотрудников территориальных отделений
наркоконтроля и милиции.
В результате по подозрению в причастности к незакон
ному обороту наркотиков в органы наркоконтроля достав
лено 93 человека, 16 из которых уже привлечено к админи
стративной ответственности за употребление наркотичес
ких средств. Было зарегистрировано восемь сообщений о
преступлениях, по четырём из которых в настоящее время
возбуждены уголовные дела. Из незаконного оборота изъя
то свыше 100 граммов различных наркотических средств.
Результаты проведённой операции показали, что про
блема сбыта и потребления наркотиков характерна для
большинства работающих в области увеселительных заве
дений. Сейчас нет достаточных оснований говорить о том,
что руководители и собственники таких заведений причас
тны к этим преступлениям. В то же время многие из них по
рой уклоняются от активного и практического взаимодей
ствия с правоохранительными органами, боясь потерять
клиентов и выручку, что само по себе наводит на опреде
лённые выводы.
Так совпало, что в рамках проведения операции нарко
полицейскими был перекрыт канал поставки в область осо
бо опасного и крайне редкого для Урала наркотика – ЛСД.
Для организации доставки наркотика из государства Запад
ной Европы преступники использовали новейшие инфор
мационные технологии, а также особые меры конспирации.
Значительная партия изъятого ЛСД, наряду с участившими
ся фактами изъятия в регионе кокаина, говорит о том, что
преступники собираются усилить своё влияние на клубную
молодёжь. Местным властям стоит повысить требования к
владельцам активно развивающихся в городах области раз
влекательных центров и открытых танцевальных площадок,
нацеливая их на активное сотрудничество с правоохрани
тельными органами.
В УФСКН считают, что было бы нелишне, используя воз
можности федерального закона «О техническом регулиро
вании», разработать и критерии добровольной сертифика
ции таких заведений, прохождение которой позволило бы
существенно снизить риск сбыта и потребления в них нар
котиков.

СПОРТ

Дом под номером 13
Всётаки оправдывает себя «чёртова дюжина». А как иначе думать, когда
жильцы челябинского дома № 13 по улице Ловина уже не одно десятилетие
живут, как в театре боевых действий – почти в руинах. Страшно даже по соб
ственным квартирам передвигаться: потолок того и гляди обвалится, пере
крытия рухнут, а стены вотвот развалятся. Если ктонибудь из соседей ре
шается чтонибудь прибить, то либо стены вздуваются и начинают рассы
паться на глазах, либо гвозди вылезают у соседей с другой стороны.
«Наш дом построен в 1933
году, и за все эти годы в нём ни
разу не проводился капиталь
ный ремонт. В 2006 году ОАО
«Жилкомсервис» объявило о
грядущем капитальном ремон
те… На время ремонта пред
ложили переселиться в обще
житие по улице 40 лет Октяб
ря, но там условия ещё хуже…
В ноябре 2007 года наш дом
включили в список нуждаю
щихся в капитальном ремонте.
И теперь снаружи он красивый:
яркожёлтый, как новенький, а
внутри всё такой же гнилой и
потрескавшийся. Жить в таких
условиях невозможно…»
Это лишь небольшая вы
держка из письма, направлен
ного в редакцию «Парламент
ской недели». Куда только ни
обращались горемыкижиль
цы, но отовсюду приходят
письма практически одинако
вого содержания: ремонтные
работы ведутся, расселение
не представляется возмож
ным, капремонт планируется в
перспективе. И такая пере
писка ведётся с 1986 (!) года.
За это время квартиры барач
ного типа – а таких в доме во
семь – стали больше походить
на сарайки. А капитального
ремонта как не было, так и не
предвидится. Хотя с 80х го
дов жильцам обещают его
провести, но всё ограничива
ется покраской, побелкой и
штукатуркой. Кстати, платят
жильцы за проживание в таких
условиях своевременно и
больше пятисот рублей в ме
сяц. Большая часть прописан
ных в таких «квартирах» – пен
сионерыветераны труда и ин
валиды, а значит, оплата за
коммунальные услуги состав
ляет 50 процентов.
 В нашей квартире больше
всего износ потолка и перего
родок – всё это деревянное, –
со слезами на глазах говорит
хозяйка квартиры № 32 Татья
на Ивановна Сластникова. –
«Жилкомсервис» гнилые пе
регородки нашей комнаты пе
рекрыл гипсокартоном, но это

профанация капитального ре
монта. В местах общего
пользования заменили три
окна, а на кухню и коридор де
нег не хватило. Заменять
электропроводку нам отказа
лись, заместитель директора
Валерий Шамич сказал, что у
города на это нет денег, поэто
му мы должны менять её само
стоятельно. Но куда уходят те
деньги, которые выделяются
государством? Если честно,
мне кажется, наша власть
пыль в глаза пускает, а денег,
выделенных якобы на капи
тальный ремонт домов, нахо
дящихся в аварийном состоя
нии, как не было, так и нет.
К слову, комиссия, которая
осматривала квартиру Сласт

никовых и ещё шести жильцов,
отметила, что дом и квартира
находятся в удовлетворитель
ном состоянии и в ремонте не
нуждаются.
А на днях на дверях
подъезда появилось объявле
ние следующего содержания:
«Наклеим обои, побелка, по
краска и многие другие рабо
ты. Недорого. Обращаться
ЖЭУ1». Указаны номера теле
фонов. Жильцы дома, находя
щегося в аварийном состоя
нии, уверены – это либо изде
вательство, либо ещё один
способ выманивания денег,
которых у пенсионеров нет.
Начальник отдела комму
нального хозяйства Тракторо
заводоского района Челябин

ска Владимир Волков под
твердил, что жильцам дома
предлагали переселяться в
другой дом, но люди сами от
казались. Другого маневрен
ного жилищного фонда, куда
бы можно было переселить
жильцов, не желающих жить в
бараках, по словам Владими
ра Викторовича, нет.
 Сейчас в этом доме идёт
ремонт без выселения жиль
цов, – прокомментировал
Владимир Волков. – Будет ли
проводиться в этом доме ка
питальный ремонт, я не могу
сказать. Подчеркну, что у нас
нет контроля по распределе
нию финансовых средств на
капремонт.
Упомянутый ранее Вале
рий Шамич сказал, что в 2007
году на ремонт дома были вы
делены финансовые сред
ства, все они были освоены
полностью, необходимые ре
монтные работы проведены.
 Сейчас жильцы просят
переселить их в другой дом,
но это не в нашей компетен
ции. Дом не является аварий
ным, – прокомментировал Ва
лерий Петрович. – Аварийным
жильё признаётся лишь в том
случае, если представляет уг
розу для жизни жильцов, дом
по Ловина, 13 такой угрозы в
себе не несёт. Жить в нём
можно: вода, канализация,
отопление, газ есть, крыша не
течёт, а если ктокто говорит,
что кровля протекает – лука
вят, все работы выполнены, ни
одной заявки на ремонт кров
ли не было.
К слову, губернатором Че
лябинской области Петром
Суминым уже утверждена об
ластная адресная программа
«Капитальный ремонт много
квартирных домов» в Челябин
ской области на 20082011
годы. Предполагается, что
только в Челябинске будет в
рамках этой программы отре
монтировано более девятисот
домов, но 13го дома по Лови
на в этом списке нет.
А пока жильцы злополучно
го дома вынуждены жить в ус
ловиях, в которых жить в прин
ципе невозможно. Лишь бы
однажды дом под номером 13
не рухнул на людей, похоронив
под собой вместе с надежда
ми на лучшую жизнь самих
жильцов.
Ирина ЯББАРОВА

В ритмах Челябинска
Во второй раз в Металлургическом районе Челябин
ска прошёл Открытый детский фестиваль по аэробике
«В ритмах города». Целью его является популяризация
аэробики как вида спорта среди подрастающего поко
ления, пропаганда здорового образа жизни.

Фестиваль по аэробике «В ритмах города» становится
доброй традицией. В фестивале приняло участие 20 команд
по аэробике Металлургического, Курчатовского, Централь
ного, Советского районов и г. Коркино. Судейская коллегия
строго оценивала технику исполнения и артистичность.
В номинациях выиграли: «Новые звёздочки» – команда
клуба «Виктория» ЦВР, тренер А.С. Шулакова; «Оригиналь
ность» – команда клуба «Сокол» ЦВР, тренер О.В. Матвеен
ко; «Техника и мастерство» – команда «Успех», тренер О.
Алексеева; «Хорошее настроение» – команда «Динамика»,
тренер В. Жумлякова; «Зрительская овация» – команда «Ан
туриум», тренер С. Бренч, г. Коркино; «Мисс Очарование» –
команда «Голденспейс», руководитель О. Журавлёва; «Ми
стер Очарование» – команда «НикСтайл», тренер В. Саблин.
2008 год – Год семьи, и в связи с этим на фестивале уч
реждена номинация «Семейная команда» с целью сплоче
ния семьи и пропаганды активного совместного семейного
отдыха и спорта. Звания «Лучшая семейная команда» доби
лась команда клуба «Виктория» ЦВР, тренер А.В. Сахарова.
Победители фестиваля были награждены кубками, дип
ломами и ценными призами.
Проигравших не было, все остальные участники были на
граждены дипломами и сладкими призами. Надо добавить,
что организатором соревнований стал Центр внешкольной
работы при поддержке председателя Законодательного Со
брания Челябинской области Владимира Мякуша, Управле
ния образования Металлургического района г. Челябинска.
Это был настоящий праздник: яркий, красочный, весё
лый. Зал встречал выступления спортсменов овациями. Об
становка была доброжелательной. Все команды выступили
достойно, показали свои умения, сплочённость и спортив
ную закалку. Выступления команд отличались оригинально
стью и своеобразием. В перерывах между выступлениями
команд исполнялись вокальные номера солистами МУДОД
ЦВР, прошла лотерея среди болельщиков.
Алёна САХАРОВА,
руководитель проекта

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

МИНИСКАНВОРД

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Кто быстрее, а кто умнее?
Уважаемые родители!
Пройдите вместе с ребёнком
по привычному маршруту в
школу и обратно. Поговорите
о том, почему очень важно хо
дить одной и той же дорогой.
Обратите внимание ребёнка
на все опасности и скрытые
«ловушки», которые могут
подстерегать его на пути. И не
забывайте, что личный при
мер – самая доходчивая фор
ма обучения.
А теперь рассмотрим наи
более типичные ошибки де
тей, которые они допускают,
подвергая свою жизнь опас
ности.
Главная опасность – сто
ящая машина! Она может зак
рывать собой другой автомо
биль, который движется с
большой скоростью, мешает
вовремя заметить опасность.
Нельзя выходить на дорогу из
за стоящих машин. В крайнем
случае, нужно осторожно выг
лянуть изза стоящего автомо
биля, убедиться, что опасность
не угрожает, и только тогда пе
реходить дорогу.
Не обходите стоящий
автобус ни спереди, ни
сзади! Стоящий автобус зак
рывает собою участок доро
ги, по которому в тот момент,
когда вы решили её перейти,
может проезжать автомо
биль. Кроме того, люди око
ло остановки обычно спешат

и забывают о безопасности.
От остановки надо двигаться
в сторону ближайшего пеше
ходного перехода.
И у светофора можно
встретить опасность. Сегод
ня на дорогах города мы посто
янно сталкиваемся с тем, что
водители автомобилей нару
шают правила дорожного дви
жения: мчатся на высокой ско
рости, игнорируя сигналы све
тофора и знаки перехода. По
этому недостаточно научить
детей ориентироваться на зе
лёный сигнал светофора, не
обходимо убедиться, что опас
ность не угрожает. Дети часто
рассуждают так: «Машины ещё
стоят, водители меня видят и
пропустят». Они ошибаются.
«Пустынную» улицу дети
часто перебегают не глядя. На
улице, где машины появляют
ся редко, дети выбегают на до
рогу, предварительно её не ос

мотрев, и попадают под маши
ну. Выработайте у ребёнка
привычку всегда перед выхо
дом на дорогу остановиться,
оглядеться, прислушаться – и
только тогда переходить улицу.
Стоя на осевой линии,
помните: сзади может ока
заться машина! Дойдя до
осевой линии и остановив
шись, дети обычно следят
только за машинами, двигаю
щимися с правой стороны, и
забывают об автомобилях
проезжающих у них за спиной.
Испугавшись, ребёнок может
сделать шаг назад – прямо
под колёса машины. Если при
шлось остановиться на сере
дине дороги, надо быть пре
дельно внимательным, не де
лать ни одного движения, не
убедившись в безопасности.
На улице крепко держите
ребёнка за руку! Находясь ря
дом с взрослым, ребёнок пола

Машина приближается медленно, и всё же надо пропус
тить её. Ребенок часто не подозревает, что за одной ма
шиной может быть скрыта другая.
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гается на него и либо вовсе не
наблюдает за дорогой, либо
наблюдает плохо. Взрослый
этого не учитывает. На улице
дети отвлекаются на всевоз
можные предметы, звуки и, не
заметив идущую машину, ду
мают, что путь свободен, выры
ваются из рук взрослого и бе
гут через дорогу. Возле пере
хода дороги вы должны крепко
держать ребёнка за руку.
Арки и выезды из дворов
– места скрытой опасности!
В крупных городах местом по
вышенной опасности являют
ся арки, через которые из дво
ров на проезжую часть выез
жают машины. Не допускайте,
чтобы ребёнок бежал мимо
арки впереди взрослого: его
необходимо держать за руку.
Помните! Ребёнок учится
законам улицы, беря пример с
вас, родителей.
В целях профилактики дет
ского дорожнотранспортно
го травматизма в Челябинс
кой области с 19 марта по 1
апреля 2008 года проводится
профилактическое мероприя
тие «Весенние каникулы». В
ходе операции особое внима
ние будет направлено на со
блюдение детьми правил до
рожного движения.
Валерий ПОПОВ,
начальник ГИБДД УВД
по Центральному району
г. Челябинска
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В чем разница между анг
лийским и сицилийским
страховым агентством?
В английском, основываясь
на статистических данных,
вам скажут, сколько пример
но человек умрёт в следую
щем году.
В сицилийском вам пере
числят их поимённо.

 Скажите, это правда, что
подсудимый живёт с этой
женщиной, как муж с женой?
 Нет, господин судья, на
много лучше.

Существует три основных
правила сохранения ваших
зубов в хорошей форме:
1. Чистите их два раза в
день.
2. Посещайте своего данти
ста не реже двух раз в году.
3. Не суйте нос не в свои
дела.
Идёт судебный процесс. У
свидетеля спрашивают:
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