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поправки

Мировые судьи

ПоПравки в закон, внесенные
президентом Дмитрием Медведевым, снизят нагрузку на мировых
судей.
Судьбу детей при разводе родителей
теперь будут peшать федеральные судьи, им также передаются дела о признании брака недействительным и об
ограничении родительских прав, сообщает пресс-служба Кремля. Мировые судьи будут заниматься делами о
разделе совместно нажитого супругами имущества, а также делами по имущественным спорам при цене иска не
более 50 тысяч рублей.

инициатива

Учредили
праздник

у ПолиТиЧеСки активной молодежи Южного урала появился
собственный праздник – День
молодого парламентария.
Решение об этом на своем заседании приняли 53 члена общественной
молодежной палаты при областном Законодательном собрании. Активисты
решили: данный праздник будет отмечаться 27 апреля, в этот день четыре
года назад появилось постановление,
регламентирующее деятельность молодежной палаты. Между тем начинающие политики определились и со
своим представителем в молодежной
палате при Госдуме. Им стал председатель челябинской палаты 25-летний
юрист Григорий Ваулин.

Сегодня в Магнитогорске пройдет книжный фестиваль

СоСТояТСя различные мероприятия, призванные повысить интерес
магнитогорцев к чтению и популяризировать книги южноуральских
авторов.

С

реди главных акций фестиваля, площадками для которого станут культурные и образовательные учреждения
Магнитки, – рекламная кампания «Подари
книгу библиотеке», книжная ярмарка в здании администрации города, презентация
интернет-магазина и электронной газеты
«Книжное обозрение Челябинской области», выставки-обзоры деловой, краеведческой, образовательной, фантастической
литературы, «круглые столы», творческие
вечера, мастер-классы с писателями и
издателями Челябинской области.
В малом зале администрации города (пр.
Ленина, 72) жители и гости Магнитогорска
смогут приобрести книги известных южноуральских авторов – Нины Пикулевой,
Михаила Придворова, Марины Юриной,
Натальи Крупиной, Елены Сыч, Елены
Раневой, Нины Ягодинцевой, Светланы
Никонюк, Ирины Урну. Здесь же взрослые
читатели и школьники смогут пообщаться с
писателями, принять участие в викторине
по краеведению.
В рамках книжного фестиваля в магнитогорском городском краеведческом
музее откроется документальная выставка
«Другая история». Она станет неожиданным продолжением прошлогоднего выставочного проекта «Спецпереселенцы
в Магнитке». Главная идея обоих – рас-

сказать о неизвестных страницах истории
нашей страны.
Почти две сотни книг и три века отечественной истории. Золотой век Екатерины II и война 1812 года, революционное
лихолетье и «эпоха постсоветской античности» (Леонид Парфенов), история русской
деревни и международные конфликты
ХХ… Особенность представленных на выставке «Другая история» книг – в точности
изложения фактов прошлого. В экспозицию вошли издания-документы: декреты
советской власти, хроника Бородино,
личная переписка цесаревича Александра
Николаевича с императором Николаем,
статистика сталинского ГУЛАГа. И рядом
– былое глазами обывателя, книга о русской дуэли, история ВКП(б) в портретах и
карикатурах ее вождей, рассказ о картах
и картежниках. Отдельная глава выставки
– личность и история. Здесь представлены
мемуары знаковых исторических персон
(Е. Примаков, С. Капица), публицистика
о первых лицах государства (И. Сталин, Л. Брежнев, М. Горбачев, В. Путин).
Ценность выставочного проекта и в том,
что все книги изданы малыми тиражами.
Большинство из них имеют лишь столичные ведущие библиотеки.
Интересные факты о создании радио
в СССР, проведение переписи в разные
годы, сталинская бюрократия, взаимоотношения власти и интеллигенции, технологии
пропаганды… Именно из частных деталей
складывается история. Другая – не растиражированная в учебниках, долго скрываемая, но именно та, которая позволяет

понять и национальную идею, и ценность
жизни рядового гражданина.
Инициаторами выставки стал информационный центр «Зодиак-книга» (Челябинск). Последнее время на разных
уровнях – и в ученых кругах, и в кабинетах
первых лиц государства – идут жаркие дискуссии о том, какую все-таки историю преподавать в школах и в вузах и показывать

В Челябинской области зарегистрировано
свыше тридцати нарушений
предвыборного законодательства
ции. Петр Сумин поручил решить
этот вопрос своему заместителю
Валентину Буравлеву.
Обеспечивать порядок во время выборов будут около восьми
тысяч сотрудников милиции. В
области насчитывается 1821 избирательный участок, на пятьдесят больше, чем на прошедших
выборах федерального уровня.
Заместитель начальника ГУВД по
Челябинской области Вячеслав
Доксов отметил, что в органах
внутренних дел будет организовано круглосуточное дежурство
за каждым участком.
Под особым контролем милиции лица, находящиеся на профилактическом учете и владельцы
оружия. Только в Магнитогорске
таких более семи тысяч человек. Проверено уже более 400
горожан. Кроме того, по словам
Вячеслава Доксова, обеспечено
оперативное прикрытие типографий, которых в
области 112. Разр аб отаны основные и резервные
маршруты доставки бюллетеней.
Между тем в Челябинской области
уже зарегистрировано 34 сообщения граждан о
нарушении предв ы б о р н о го з а ко нодательства. Три
из них произошли
на территории Правобережного района Магнитогорска. По
одному материалу возбуждено
уголовное дело. За нарушение
федерального законодательства
составлено два административных протокола.
Губернатор подчеркнул, что
предстоящие выборы – масштабное событие для области, в них
примут участие более 67 процентов избирателей, необходимо
организовать безопасное проведение избирательной кампании
и выборов.
На заседании комиссии также
рассмотрен вопрос обеспечения безопасности учреждений
культуры и спорта. В Челябинской области сегодня работают
около трех тысяч спортивных
сооружений. На установку систем безопасности во вновь
введенных спортивных объектах
из областного бюджета в минувшем году было направлено
около трех миллионов рублей.
Но в некоторых муниципалитетах

после проведенных проверок
выяснилось, что автоматической системой оповещения о
пожаре оборудованы не более
60 процентов сооружений. Нарекания проверяющих также
вызывает состояние учреждений
культуры.
В целом, по словам временно исполняющего обязанности
начальника ГУ МЧС России по
Челябинской области Юрия
Буренко, в перечне основных
нарушений в спортивных объектах и культурных учреждениях
– отсутствие систем автоматического оповещения о пожаре, решетки на окнах, отделка
эвакуационных путей горючими
материалами. Он отметил, что
мероприятия по обеспечению
безопасности пока проводятся
бессистемно. Нет специальных
программ, как, например, в региональных министерствах социальных отношений и
з д р а в о ох р а н е н и я ,
где уровень обеспечения безопасности
гораздо выше.
На заседании антитеррористической
ко м и с с и и р е ш е н о
принять специальную программу, касающуюся именно
этих социальных
объектов. Соответствующее распоряжение Петр С умин
дал министру физической культуры, спорта и туризма Юрию
Степкину и министру культуры
Владимиру Макарову.
Под жесткий контроль намерена взять предстоящие муниципальные выборы и прокуратура
области. В областном надзорном
ведомстве создана рабочая группа, которая, тесно взаимодействуя с органами власти, будет
следить за безопасностью и законностью процедуры народного
волеизъявления. Возглавил эту
группу первый заместитель облпрокурора Владимир Можин.
Между тем стало известно,
что прокуратура Кунашакского
района потребовала отменить
регистрацию в качестве кандидата на главный районный пост
действующего главы местной
администрации Танира Янбаева.
В прокуратуре считают, что публикация в СМИ отчетов о деятельности кунашакских чиновников
является скрытой агитацией в
пользу Танира Янбаева

Обеспечивать
порядок
во время
выборов
будут около
восьми тысяч
сотрудников
милиции

П

редседатель избирательной
комиссии Челябинской области Ирина С таростина
рассказала, что выполнена большая часть плана подготовки к
выборам, закончилась процедура
регистрации кандидатов, комиссии приступили к изготовлению
бюллетеней.
Особое внимание уделено функ-
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«Время читать»

Выборы
под защитой

До выборов в органы местного самоуправления осталось три недели. обеспечение
безопасности их подготовки
и проведения во вторник
обсудили на заседании антитеррористической комиссии
Челябинской области, которое провел губернатор Петр
Сумин.

общество

ционированию государственной
автоматизированной системы
«Выборы». Для проверки готовности к работе регионального
фрагмента ГАС «Выборы» и избирательных комиссий, участвующих в проведении выборов, были
проведены две тренировки, до
дня голосования 14 марта пройдет еще одна.
Требования безопасности распространяются и на помещения,
где установлена ГАС «Выборы».
По каждому составляется акт о
соответствии. Однако в Уйском
районе до сих пор не установлена
охранная сигнализация в таком
помещении. После проведенного
летом ремонта муниципальные
власти так и не смогли найти
средства на установку сигнализа-

Лишь в семи процентах российских семей регулярно читают детям книги

на телевидении. Спор не праздный. Опыт
прошлого помогает понять настоящее и
спрогнозировать будущее. Но лишь тогда,
когда знание истории – его объем и качество – определяется не идеологической
конъюнктурой, а реальными фактами. И
выставка «Другая история» как раз и призвана рассказать о некоторых из них
фото > дмитрий рухмалев

Демография

Разводятся реже

Южноуральцы стали более высоко ценить брачные
отношения. одновременно с этим в регионе подросла
рождаемость и снизилась смертность.
За прошлый год в Челябинской области брак зарегистрировали 29559 супружеских пар – на один процент больше, чем в
2008 году. Число расторгнутых браков снизилось на 5,6 процента и составило 20467 случаев.
По данным Челябинскстата, в прошлом году в области зарегистрировано 45733 новорожденных. Это на 1,8 процента больше,
чем за 2008 год. Число умерших южноуральцев составило 50075
человек – на 4,8 процента 2008 года. Естественная убыль населения сократилась на 43,6 процента и составила 4342 человека
против 7694 человек в 2008 году. Южноуральцы стали меньше
умирать из-за болезней органов дыхания – снижение на 8 процентов, болезней системы кровообращения – на 7,6 процента, и
несчастных случаев, отравлений и травм – уменьшение на 7,3
процента. Однако количество умерших от новообразований выросло на 2,8 процента. Также при общем снижении смертности
от внешних причин увеличилось и число суицидальных смертей – на 0,5 процента, сообщает «Южноуральская панорама».

Вклады россиян

Депозиты

вклаДы роССиян выросли за прошлый год на 26,8 процента и достигли 7,464 триллиона рублей.
Для сравнения: в 2008 году депозиты приросли на 14,7 процента.
При этом, по итогам прошлого года, доля тридцати крупнейших по объему вкладов банков увеличилась незначительно – с
79,1 процента до 79,3 процента. Самый мощный игрок на этом
поле – Сбербанк – «поделился» своими вкладчиками с другими
банками, его доля сократилась с 51,8 до 49,4 процента.

Продажи упали

автопром

авТоваЗ снова повышает отпускные цены. руководство
завода объясняет это тем, что в течение прошлого года
в компании активно занимались изменением и улучшением машин, соответственно, менялись и затраты на
производство.
Тем не менее в нынешнем январе АвтоВАЗ поставил рекорд низких продаж за все время своего существования: удалось продать
всего 17,9 тысячи автомобилей, включая поставки на экспорт. Это
более чем на 40 процентов ниже показателей реализации в январе
2009 года.

станДарт

Паспорт в «электронке»

аДреС электронной почты могут приравнять к номеру
паспорта.
Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев
считает, что при современном развитии общества к стандартным атрибутам идентификации гражданина, таким как номер
паспорта, место регистрации, почтовый адрес, вполне можно будет добавить и электронный почтовый ящик, сообщает
РИА «Новости». Адрес электронной почты будет идентификационным признаком при общении россиян с органами государственной власти.

космос

Беспилотный вариант

новый российский космический корабль в беспилотном
варианте начнет летать с 2015 года.
Об этом заявил президент, генеральный конструктор ракетнокосмической корпорации «Энергия» Виталий Лопота. Он также
отметил, что новый американский пилотируемый корабль полетит не раньше 2017 года. Запуск российского корабля будет
произведен с нового космодрома «Восточный» в Амурской области. Если он не будет готов, испытания начнутся запусками с
Байконура.

