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Наш 
собкор 
в Челябинске 
Галина 
Иванова 
сообщает 

Рожайте детей 
С 1 ноября текущего года в Челябинской 
области размер детских пособий будет 
увеличен на 40-50 процентов. 

Об этом заявил губернатор Челябинской области Петр 
Сумин на августовской конференции педагогических 
работников, которая прошла в Троицке. 

Повышение размера детских пособий произойдет за 
счет дополнительных доходов области, подчеркнул гу
бернатор. Кроме того, планируется ввести в области 
выплату единовременных пособий по рождению ребен
ка. За первенца родители будут получагь две тысячи 
рублей, за второго ребенка - три тысячи, за третьего -
четыре тысячи. На все эти выплаты областной бюджет 
предполагает израсходовать несколько сотен 
миллионов рублей. 

Страусиный сувенир 
Экспозиция крестьянско-фермерского 
хозяйства «Уральский страус» - изюминка 
XII универсальной выставки-ярмарки 
«Агро-2005», которая на этой 
неделе открылась 
в челябинском Дворце спорта. 

Как рассказала руководитель этого хозяйства Раиса 
Малина, ферму они организовали вместе с мужем и уже 
три года занимаются разведением на Урале черного 
африканского страуса. Ферма растет, продукция пользу
ется спросом, ведь в страусе ценится все - яйца, мясо, 
шкура* перья. Кстати, на выставке можно купить стра-" 
усиное яйцо и в качестве продукта питания, и в качестве 
сувенира - с росписью. 

В рамках этой трехдневной выставки пройдет ряд 
пресс-конференций, «круглых столов», научно-практи
ческих конференций. В ней принимает участие один из 
лидеров Аграрной партии России, член комитета Гос
думы по аграрным вопросам Владимир Плотников. -

Вандалы на кладбище 
На Градском кладбище Челябинска 
вандалы разгромили могилы жертв 
Ашинской трагедии. 

Напомним, здесь похоронены жертвы трагедии, про
исшедшей 4 июня 1989 года на 1710-м километре Транс
сибирской магистрали в районе города Аша Челябинс
кой области, где из-за утечки газа произошел взрыв. В 
его эпицентре оказались два пассажирских поезда: Но
восибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск. В огне погиб
ли 575 человек, 623 получили тяжелые ранения. Среди 
пострадавших - много детей. 

Как сообщил нашему корреспонденту заведующий 
кладбищем Андрей Костылев, вандалы действовали но
чью. Они разгромили гранитные памятники, сорвали с 
надгробий портреты погибших. Сейчас администрация 
кладбища изыскивает возможности, чтобы своими сила
ми восстановить мемориал. Принято решение 
застраховать мемориальные захоронения. 

Заместитель Генпрокурора РФ в Уральском федераль
ном округе поручил прокуратуре Челябинской облас
ти незамедлительно расследовать дело об осквернении 
мемориала на кладбище. 

Первая красавица 
Собака породы бассенджи с экзотическим 
именем Габела Юмби из Владивостока 
стала первой красавицей на между
народной выставке в Челябинске. 

Челябинская красавица- английский коккер-спаниелъ 
Кудряшка Сью — заняла третье место. Об этом сообщи
ла Нина Ваулина, президент Челябинской региональной 
организации собаководов-любителей. 

По словам Нины Ваулиной, эта выставка пятая, юби
лейная. В ней приняли участие свыше тысячи собак са
мых разных пород из многих городов России и стран 
ближнего зарубежья. В работе жюри участвовали экс
перты из Израиля, Норвегии, Испании, Венгрии и Лит
вы. Одними из самых маленьких участниц выставки ста
ли крошки-чихуахуа, одними из самых крупных — сен
бернары, ирландские волкодавы и собаки породы фила 
бразилейро. Самыми редкими были признаны мини-буль
терьеры. 

Министерский 
прогноз 
Предприятия черной металлургии в ближайшие 
годы сохранят экспортную направленность 

ТАКОЙ ПРОГНОЗ содер
жится в материалах Минэконом
развития (МЭРТ), подготовлен
ных к заседанию правительства. 

Оно состоялось в четверг. На нем 
рассматривался прогноз социально-
экономического развития РФ на 2006-
2008 годы. 

Более 60 процентов стоимостного 
объема экспорта всей продукции 
черной металлургии составляет 
готовый прокат. По прогнозу мини
стерства, в 2005-2008 годах ожидается 
экспорт российского проката на уровне 
29,4-30,4 млн. тонн. В общем объеме 
поставок будет расти доля продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 

В 2006-2008 годах, по данным 
министерства, прирост производства 
готового проката черных металлов 
предусматривается на уровне 2-3 
процентов, и к 2008 году его выпуск 

ПТИЧИЙ ГРИПП 

К настоящему времени закончился 
процесс полной консолидации отрасли 

составит 110,8-113,6 процента к 2004 
году. Основной прирост производства 
готового проката будет достигнут за 
счет опережающего выпуска сортового 
проката - 115,3-118,8 процента к 2004 
году. 

К 2008 году внутреннее потребление 
готового проката черных металлов 
составит, по оценке, 31,9-33,2 млн. 
тонн. Прирост потребления произой
дет за счет продукции отечественных 
производителей. Основными произво
дителями готового проката черных 
металлов и изделий дальнейшего 
передела в 2005-2008 годах останутся 
Уральский, Центральный, Северо-
Западный и Сибирский федеральные 
округа. 

В министерстве также считают, что 
в 2005 году в черной металлургии 
ожидается некоторое снижение или 
стабилизация цен на черные металлы. 

На внешнем рынке уже в I полугодии 
2005 года наблюдалось затоваривание 
некоторыми видами металлопродукции 
и, как следствие, падение цен. 

К настоящему времени фактически 
закончился процесс полной консолида
ции отрасли. Как говорится в докумен
те МЭРТ, в период до 2008 года 
следует ожидать стабильное развитие 
отрасли за счет модернизации произ
водства, изменения структуры выпус
ка продукции е учетом требуемых по 
номенклатуре, качеству и объемам 
поставок конкурентоспособной 
продукции с учетом перспектив 
развития металлопотребляющих 
отраслей. 

Охотничьи 
запреты 

Сезон охоты на птиц в этом году не 
будет открыт. Об этом решении на \ 
аппаратном совещании сообщил 
губернатор Челябинской области Петр 
Сумин. 

Запрет связан с зарегистрированными 
на территории области случаями 
заболеваний птичьим гриппом. Правда, он распространен 
только на охоту на птиц. Охотничий сезон на медведей, косуль, 
зайцев начнется в Челябинской области в планируемые сроки. 
Губернатор дал поручение профильным министерствам предста
вить дополнительные предложения по эффективному противо
борству эпидемии птичьего гриппа. 

Из резервного фонда губернатора будут направлены финансы 
на организацию дополнительных санитарных пунктов пропуска, 
приобретение защитных и дезинфицирующих средств. Деньги из 
областного бюджета также пойдут на выплату компенсаций тем, 
чьи птичьи дворы серьезно пострадали от эпидемии. 

Это очень серьезная проблема для Челябинской области, где 
многое сделано для развития птицепрома, подчеркнул Петр 
Сумин. Сегодня на Южном Урале насчитывается более восьми 
миллионов голов птицы. 

Галина КОВАЛЕВА. 

Новый светофор 
Двадцатого августа на перекрестке улиц 
Шишки и Московской заработает 
светофор. 

Как сообщает ГИБДД, необходимость автоматичес
кого регулирования движения в этом месте назрела 
давно: большому потоку транспорта и многочислен
ным пешеходам все сложнее «ужиться». Кроме того, 
перекресток считался одним из самых аварийных. Есть 
основания предполагать, что с установкой светофора 
он перестанет быть таковым. 

Кто очевидец? 
Городская Госавтоинспекция обращается 
к магнитогорцам с просьбой о помощи. 

Первого августа примерно в половине шестого ве
чера напротив Ледового Дворца в районе автобусной 
остановки автомобилем был совершен наезд на жен
щину, предположительный возраст которой семьде
сят лет. 

Утром семнадцатого августа в районе горбольницы 
№ 1 напротив дома № 45 по ул. Чкалова обнаружен 
труп женщины. 

Граждане, владеющие какой-либо информацией об 
этих происшествиях, могут обратиться в ГИБДД УВД 
по адресу: ул. Кирова, 62 (каб. № 1) или по телефонам 
24-34-39, 24-01-43, а также по телефону доверия 
24-02-82. 

http://www.mmgazetcs.ru

