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поправки

Быстрее, больше,
дешевле

Выбирать будем
осенью
Изменения в избирательное законодательство региона внесли депутаты Законодательного собрания
Челябинской области.
Поправки касаются законов «О выборах депутатов
Законодательного собрания Челябинской области», «О
муниципальных выборах в Челябинской области» и «Об
избирательных комиссиях в Челябинской области». Согласно изменениям, все выборы на Южном Урале будут
проходить в единый день голосования – второе воскресенье сентября.
Другие нововведения касаются подготовки к проведению выборов. Так, с 2013 года избирательные округа будут
формироваться на десять лет, а избирательные участки и
участковые избиркомы – на пять лет. Сейчас комиссии собирают перед каждыми выборами, а после голосования их
распускают. По словам председателя избиркома Челябинской
области Ирины Старостиной, продление срока повысит ответственность членов комиссий за свою работу.

суд да дело

Отделалась штрафом

ЧИтайте В ЧетВеРГ

В

сего, по словам начальника управления культуры
Александра Логинова, запланировано порядка 38
концертов, конкурсов, спортивных мероприятий,
представлений для детей. Среди особенно интересных
и красочных – «Новогодние приключения Умки» в детской картинной галерее, концерт камерного хора Дома
музыки, городской турнир по греко-римской борьбе,
выступление детских оркестров в центре эстетического
воспитания «Камертон». Новогодняя кампания продлится до 15 января.
Основные новогодние представления пройдут в

тринадцатая зарплата давно ушла в прошлое

служба «01»

муниципальных учреждениях. Так, Дворец творчества
детей и молодежи приготовил театрализованное представление «Как Федя Царев в сказку попал». Левобережный Дворец культуры металлургов приглашает детей
принять участие в «Новогодних приключениях Клепы
и его друзей». В центре дополнительного образования
Правобережного района ребятам покажут сказку Ганса
Христиана Андерсена «Школа Снежной королевы».
Дворец культуры металлургов имени С. Орджоникидзе
представит спектакль «Новые приключения Маши и
Вити». А театр «Буратино» устроил «Маленькую метель» по мотивам сказок народов Севера.
Предполагается, что елки посетят более 15 тысяч детишек, и каждый из них получит кулек от Деда Мороза.
Среди особо значимых елок – праздник для одаренных
детей, который пройдет 24 декабря во Дворце творчество молодежи, губернаторская елка – 25 декабря в
драмтеатре имени Пушкина, благотворительная архиерейская елка для детей, нуждающихся в особой защите
государства, пройдет 8 января во Дворце культуры
металлургов имени С. Орджоникидзе.
А ледовые городки уже готовы. Как рассказал
Александр Логинов, все они соответствуют нормам
безопасности. Кроме того, проведены инструктажи
по безопасности со всеми организаторами новогодних мероприятий, определены персональные
ответственные.
Спикер МГСД Александр Морозов выразил пожелание, чтобы после окончания рождественских
праздников городские елки не демонтировали так
быстро. По его словам, в Челябинске и Екатеринбурге
елки радуют горожан вплоть до первой капели. Чем
Магнитогорск хуже?
– Елка – это отличное место отдыха детей и родителей, – сказал Александр Морозов. – Если погода
позволяет, зачем так быстро их демонтировать? Потратили средства, построили, нарядили, качество
безопасности соответствует нормам. Так путь они
стоят на радость детворе, пока позволяет погода.
Евгений Тефтелев поддержал спикера. Затем поздравил всех с наступающими праздниками и сообщил, что 31 января морозы на Южном Урале ослабят
хватку. Вместе с циклоном в город придет небольшой
снегопад, а значит, коммунальным и дорожным службам следует быть наготове

ЛюдМиЛА КутдуСОВА,
инженер областного государственного учреждения
«Противопожарная служба Челябинской области»

Чтобы не омрачать новогодние праздники неприятностями, необходимо знать, откуда их ждать.
Традиционными украшениями елки считаются гирлянды, но они же зачастую портят праздник, вызывая пожары.
По статистике, в России с 2005 по 2010 год гирлянды
становилось причиной одного из восемнадцати пожаров
в сезон.
С самого начала продумайте, какой будет елка. Добросовестные производители искусственных моделей
соблюдают требования безопасности. Живую елку надо
постоянно подпитывать водой. При выборе елочных
украшений отдавайте преимущество изделиям, покрытым
огнезащитным составом и протестированным в лаборатории. Производители указывают такую информацию на
упаковке. Разнятся гирлянды для внутреннего и наружного
применения. Проверьте работу ламп до того, как закрепить
гирлянду на елке. Не стоит подключать к одной розетке
более трех гирлянд. В случае видимых повреждений – откажитесь от использования украшения.

700

тонн
отходов

Столько приходится
на каждого россиянина, по словам спикера
Совета Федерации Валентины Матвиенко.
А всего в России скопилось уже более 100
млрд. тонн различных
отходов, в том числе
токсичных.

погода

Последнее в уходящем году аппаратное совещание было посвящено предстоящим праздникам.
22 декабря на площади Народных гуляний с
праздника «Новолетие» началась череда рождественских городских мероприятий.

С наступлением холодов все пять южноуральских
адаптационных и реабилитационных центров для
бездомных в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте
и Миассе испытывают переизбыток клиентов.
По различным оценкам, общее количество проживающих в Челябинской области бродяг составляет от трех до
десяти тысяч человек. Точному учету они не поддаются,
так как не имеют жилья, работы, регистрации и часто
документов. Чтобы не дать им погибнуть зимой, рассматривается возможность развертывания в крупных городах
области мобильных пунктов отогрева – армейских палаток
с автономными источниками отопления или модульных
вагончиков с душевыми, столовыми и спальными местами. В Нижнем Тагиле уже успешно используют такие
модули для помощи бездомным, но стоимость каждого
более 700 тысяч рублей.
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Новый год будет теплым

дАРЬя дОЛиНиНА

Мобильное тепло

Праздник без ЧП

прогноз

лента новостей
■ Президент Владимир Путин поддержал
инициативу олимпийского чемпиона из Челябинской области Мансура Исаева. В перечень поручений по итогам заседания совета при
президенте Российской Федерации внесли предложение олимпийца создать в регионах школыинтернаты спортивного профиля.
■ Верховный суд РФ поддержал идею
сенатора Евгения Тарло о пожизненной изоляции педофилов. Преступников, отбывших
тюремный срок, предлагается отправлять
в колонии-поселения, где они будут находиться под присмотром. В России должно
быть построено десять таких колоний. «Это
не ссылка, в таких местах люди смогут быть с
семьями, друзьями. Но они должны постоянно
отмечаться и не смогут затеряться в большом
городе», – заявил Тарло. Законопроект пока не
внесен в Госдуму.
■ На загруженных федеральных автодорогах
МЧС России планирует в течение года создать
систему «Умная трасса». Об этом сообщил
министр по ЧС Владимир Пучков. «Система
будет включать все новейшие разработки, в том
числе космический мониторинг, ГЛОНАСС, а
также транспортные коммуникации», – сказал
он на заседании общественного совета при МЧС.
Система «Умная трасса» позволит избежать больших проблем при загруженности трасс.
■ В понедельник стартовали традиционные
губернаторские новогодние елки. На праздник
в Кыштым приехали 438 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, из Верхнеуфалейского, Кыштымского, Озерского, Снежинского
городских округов и Аргаяшского, Каслинского,
Кунашакского, Нязепетровского муниципальных районов. Все ребята получили подарки.
Губернаторские елки пройдут в шести городах
Челябинской области. На праздники приглашены
2,5 тысячи детей.
■ Сегодня в резиденции губернатора десяти лучшим деятелям культуры и искусства
Южного Урала вручат государственные
премии. В нынешнем году они присуждаются
по шести номинациям. В числе награжденных
есть и магнитогорец Рашит Сафиулин – председатель правления Магнитогорского отделения Союза художников России. На соискание
премии губернатора Челябинской области
была подана 41 заявка, удовлетворено десять.
Как сообщает РИА «Новый регион», каждый
представитель культуры и искусства получит
денежное вознаграждение 115 тысяч рублей.

забота
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Д

елегация руководителей областного правительства во главе с губернатором посетила 148-й
микрорайон, строительную площадку компании «Магнитострой». На пересечении проспекта К.
Маркса и улицы Зеленый Лог компания возводит
жилой микрорайон, состоящий уже из пятнадцати
многоэтажных домов с квартирами эконом-класса
площадью 33 кв. метра и стоимостью менее миллиона
рублей. В этом году в эксплуатацию сданы три дома.
Всего в Магнитогорске построено 150 тысяч квадратных метров нового жилья. В следующем году в
соседнем 147-м микрорайоне Магнитострой возведет
первую серию квартир-студий площадью 23–25 кв.
метров. Ориентировочная стоимость таких квартир
составила около 790 тысяч рублей. Михаил Юревич
подчеркнул, что необходимо уделять больше внимания строительству квартир эконом-класса.
В целом губернатор высоко оценил задел, который
создали на предстоящий период магнитогорские
строители. Однако отметил, что Магнитогорск – один
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Вчера глава региона провел совещание с руководством Магнитогорска, посвященное развитию жилищного строительства в городе. Речь
шла о том, как сделать строящиеся квартиры
более привлекательными, при этом сохранив
их доступность.

из немногих крупных городов области, где покупате- цементный и блочный заводы. И есть резервы. В слелям предлагают «голые стены».
дующем году ожидаю, что Магнитогорск построит не
− Нужно делать так, как делают во всем мире – сдают менее 170 тысяч кв. метров, – заявил губернатор.
дом с чистовой отделкой. Черновая отделка – это росОн предложил строить жилье не только для косийское ноу-хау, появившееся в 90-х. В СССР все жилье ренных магнитогорцев, но и для тех, кто живет в
строилось с внутренней отделкой. Покупателю нужно сельской местности.
предлагать максимально готовое к использованию
– Сейчас практика такова, что из деревень моложилье, чтобы можно было сразу вселяться, − отметил дежь перебирается в город. И мне бы хотелось, чтобы
Михаил Юревич. – Поскольку резервы строительства Магнитогорск был центром притяжения для жителей
в существующих и обеспеченных коммуникациями сельской местности. Потому что, чем больше людей
районах исчерпаны, нужно создавать
живет в городе, тем больше у него рынок,
Черновая отделка –
новые микрорайоны, новые дороги,
тем больше возможностей делать бизнес и
это российское ноу-хау, развиваться, – отметил Михаил Юревич.
вести туда коммуникации.
По словам губернатора, если в ЧеПо словам губернатора, в следующем
появившееся
лябинске наблюдается дефицит малогоду в Магнитогорске продолжится и
в 90-х годах
габаритного жилья, то в Магнитогорске
«дорожная революция». За последние два
прошлого века
такого жилья пока нет совсем. Между
года значительно улучшилось качество
тем, квартиры-студии – идеальное
дорог, но большой объем работ еще предместо для молодых семей. Проблема в том, что строи- стоит сделать. На эти цели областной бюджет готов
тельство студий допустимо лишь в доме с электрическинаправить не менее 200 млн. рублей, уточнил глава
ми, а не газовыми плитами – таковы условия техники
региона. Отметим, на сегодня в Челябинской облабезопасности.
– В целом, улучшая качество доступного жилья сти сдано 1,296 млн. кв. метров жилья, к концу года
и снижая его себестоимость, нужно добиться того, строители планируют достигнуть показателя 1,650
чтобы жилье конкурировало с другими товарами дли- млн. кв. метров, причем 460 тысяч кв. метров – это
тельного пользования. Чтобы покупатель думал в пер- индивидуальное жилищное строительство.
В завершение визита в Магнитогорск Михаил Юревую очередь о покупке не машины и не телевизора,
а квартиры. Себестоимость жилья в Магнитогорске вич встретился с председателем совета директоров
низкая, поскольку рядом есть и щебень, и песок, и ОАО «ММК» Виктором Рашниковым

цифра дня

ОЛЬГА МАРКОВА

Владелица утонувшей в Челябинске маршрутки
заплатит штраф за неисправный транспорт. По
данным проверки Госавтоинспекции Челябинска,
маршрутный автобус, ушедший под лед после
падения с моста, вышел в рейс с технической неисправностью.
Юридическое лицо, которому принадлежал автобус
Hyundai, оштрафовано на 30 тысяч рублей. Кроме того,
к административной ответственности привлекли семь
должностных лиц предприятия – каждому из них предстоит выложить по тысяче рублей.
Напомним, катастрофа с участием маршрутки произошла на мосту через Шершневское водохранилище 3
декабря. Микроавтобус, ехавший на высокой скорости,
перелетел через засыпанное снегом ограждение и упал на
лед, после чего стремительно ушел под воду. Пассажирам
удалось спастись благодаря героизму, проявленному Павлом Рогожиным и Денисом Чишковым.
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