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  направление и скорость ветра, м/с
 С-З  Ю-З З З Ю-З Ю-З
 1...3 2...4 2...4 3...5 2...4 1...3

       пятница               суббота             воскресенье
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +3...+5 +14...+16   +5...+7 +18...+20 +4...+6 +18...+20

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  734 735 736 737 737 737
   59 28 55 39 72 28

«Здоровье» печи – 
отменное

бегущая строка

38,8
Я думаю, что если президент Украины так много 
говорит о «руке Москвы», то пусть он из этой «руки» 
попробует получить газ по умеренным ценам  
в ближайшей перспективе.

Столько опрошенных считают,  
что для российской молодежи  
нужен специальный телеканал.

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, премьер-министр Украины процента

Магнитные бури: 2, 3 октября

возгорания «не было»
Хочешь устроить сандень – начни утро с пожара Призыв открыт

Вчера стартоВала осенняя призывная кампания. 
Закончится она только 31 декабря и обещает стать 
громкой. Ведь для отправляющихся в армию ребят 
подготовлено несколько сюрпризов.

Первый – увеличение количества отправляющихся в армию 
новобранцев. Осенью должны пойти в армию пять тысяч двести 
южноуральцев. Это на две тысячи больше, чем весной.

Второй – призывников будут обследовать тщательнее, чем 
обычно.

Третий – этой осенью не согласные с решением военно-
врачебной комиссии призывники смогут провести независимую 
экспертизу своего здоровья. Процедура платная: не меньше десяти 
тысяч рублей.

Помилованы посмертно
Вчера Президиум Верховного суда россии признал 
членов царской семьи романовых, расстрелянных в 
екатеринбурге в 1918 году, необоснованно репрессиро-
ванными и подлежащими реабилитации.

Таким образом была удовлетворена надзорная жалоба адвоката 
дома Романовых Германа Лукьянова на отказ судебной коллегии 
Верховного суда в реабилитации семьи последнего российского 
императора, сообщает ИТАР-ТАСС.

По заключению прокуратуры, расстрел в Ипатьевском доме 
был «умышленным убийством, пускай и имеющим политическую 
окраску, совершенным лицами, не наделенными соответствую-
щими судебными и административными полномочиями».

Школы без Интернета
БеЗ достуПа к Интернету могут остаться более 15 
тысяч российских школ.

С первых чисел октября федеральная власть прекращает опла-
чивать интернет-трафик региональных школ. В течение двух лет 
она брала эти расходы на себя согласно национальному проекту 
«Образование». Теперь за это отвечает региональная власть.

Какова ситуация в нашей области? Кто будет платить за Ин-
тернет в школах после 1 октября? Как пояснили в министерстве 
образования и науки области, при решении вопроса оплаты за 
Интернет в школах региона было рассмотрено несколько вари-
антов. Остановились на таком предложении: платит тот, в чьем 
подчинении находится учебное учреждение. Если оно област-
ного уровня – то областной бюджет, если муниципального – то 
муниципалитет.

Причин для беспокойства нет: о передаче бремени расходов за 
Интернет регионы были извещены заранее. Все главы городов и 
районов области сегодня уже в курсе того, что на содержание учеб-
ного учреждения придется раскошелиться еще и дополнительно. Все 
приняли это как должное, сообщает «Челябинский рабочий».

Исчезающие буренки
В оБластИ проверят все районы, в которых сокра-
щается поголовье молочных коров.

Как сообщили в пресс-службе южноуральского минсельхоза, 
проверка коснется тех территорий, где численность молочных 
коров сократилась более чем на 15 процентов. В ходе инспекции 
будет установлено, почему, куда и сколько животных сократили. 
Если выяснится, что коров необоснованно продавали или пускали 
на мясо, то хозяйства лишат областной поддержки, а это несколько 
десятков миллионов рублей, выплачиваемых в качестве субсидий 
на развитие молочной отрасли.

В некоторых районах сокращение поголовья скота довольно 
существенное. Так, в Чебаркульском районе за сентябрь числен-
ность молочных коров снизилась на 360 голов.

Обокрала пенсионеров
На трИ года лишения свободы осуждена 28-летняя 
работница агаповского почтамта. 

В ходе служебного расследования выяснилось, что молодая 
женщина подделывала подписи пенсионеров и присваивала себе 
причитающиеся пожилым людям деньги. В общей сложности в ее 
кармане осело около 17 тысяч стариковских рублей. Суд учел, что 
руководство почтамта возместило пенсионерам понесенные убытки, 
а также принял во внимание, что на иждивении горе-почтальонки 
находятся двое маленьких детей. Она наказана условно с трехлетним 
испытательным сроком, информирует «Челябинский рабочий».

Срок за бак
В троИцке оштрафуют предпринимателя, отказавше-
гося выполнять законные требования милиционера.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской 
области, милиционер расследовал дело по факту хищения ме-
таллического бака. Как оказалось, бак у жителя города похитили 
несовершеннолетние и сдали его в пункт приема металла. Мили-
ционер, пытаясь приобщить в качестве доказательства сведения 
о приемке бака, пришел в данный пункт и попросил копию из 
журнала регистрации приемо-сдаточных актов. Однако начальник 
цеха отказался показывать журнал. В итоге документ удалось изъ-
ять только в ходе обыска. Отметим, что, согласно закону, работник 
милиции вправе получать от граждан и должностных лиц необхо-
димые объяснения и документы. В настоящее время в отношении 
начальника цеха возбуждено административное дело.

Дотации
два крупнейших южноуральских 
мегаполиса – челябинск и Магнито-
горск – будут дотироваться из област-
ного бюджета. данную преференцию 
муниципалитеты получат в рамках 
закона «о межбюджетных отношени-
ях в челябинской области». Наряду 
с этим изменится и сама методика 
распределения финансовой помощи 
между муниципалитетами: теперь 
размер дотации будет исчисляться ис-
ходя не из бюджетной обеспеченности 
муниципалитета, а из численности его 
жителей.

Проект
челябинский филиал банка «Москов-
ский капитал», факультет журнали-
стики Юургу и факультет дизайна 
ЮуПИ начали уникальный в истории 
урала и россии проект. речь идет о 
социальной адаптации пенсионеров в 
современных реалиях россии, о воспи-
тании у молодежи достойного отноше-
ния к старости, понимания проблем 
ветеранов.

Отцы
«абсолютно порядочный человек», «до-
брый, любящий, внимательный», «при-
нимает активное участие в воспитании 
сына», «часто играет с ребенком». 
такие характеристики дали своим 
мужьям 76 процентов россиянок – 
участниц опроса о роли мужчины в 
семье. как ни удивительно, столько же 
мужчин аттестовали себя подобным 
образом. лишь каждый десятый из них 
относится к себе критически, а 14 про-
центов считают, что об этом лучше всего 
спросить детей, и то, когда вырастут.

– ЗачеМ ВаМ об этом писать? 
– возмущается по телефону ди-
ректор по персоналу компании 
«Фаэтон» лариса одоф на во-
прос корреспондента «ММ» о 
причинах пожара в их торговой 
точке. – Ведь это даже не инфор-
мационный повод! тем более, 
это был не пожар, а всего лишь 
возгорание.

Действительно, зачем писать о по-
жаре, произошедшем рано утром во 
вторник в торговой галерее «Мост»? 
Зачем нужно было писать о возгораниях 
в прошлом году в торговом центре «Ра-
дуга вкуса» и на Центральном рынке, 
принадлежащих, кстати, все той же 
компании «Фаэтон»? Если эти проис-
шествия, оказывается, даже не тянут 
на информационный повод? Всего 
какой-то пожар, простите, – возгора-
ние из-за неправильной эксплуатации 
электрооборудования. Мелочь, не 
правда ли?..

…В пять часов десять минут утра 
вторника на центральный пункт по-
жарной связи поступило сообщение: 
горит торговая галерея «Мост-2». Через 
четыре минуты на месте происшествия 
находилось третье отделение пожарной 
части № 25. Пожарные не медля начали 
разведку и тушение огня. Почти через 
час после вызова пожар удалось лик-
видировать, осталось только через ды-
мососы избавить помещение от едкого 
дыма горевшего пластика. Пожару при-
своили вторую категорию сложности. 
Очаг возгорания предположительно 
находился в районе холодильного обо-
рудования колбасного отдела.

– Пожарная сигнализация в торговой 
галерее сработала, когда еще не было 
пяти часов, – комментирует произошед-
шее начальник центрального пункта 
пожарной связи Алексей Кураев. – Но 
охрана «Моста» не сразу отреагировала 
на сирену. Видимо, решили проверить, 
что же именно случилось. Из-за этих 
проверок пожарные потеряли около 
пятнадцати минут.

Торговая галерея закреплена как объ-
ект за Госпожнадзором области. Оттуда 
в прокуратуру города не раз направляли 
материалы о приостановлении экс-
плуатации данного объекта в связи с 
многочисленными нарушениями тре-
бований пожарной безопасности – это 
и обеспечение эвакуации людей, и во-
просы дымоудаления, и ненадежность 
электросети. Но районный суд Право-
бережного района принял решение: 
несмотря на нарушения в пожарной 
безопасности объекта, эксплуатацию 
торговой точки не приостанавливать. 
Лишь оштрафовать. Штрафовали не-
однократно…

«Сегодня санитарный день. При-
носим извинения», – появились во 
вторник утром объявления на всех 
дверях торговой галереи. К каждому 

проходу в «Мост-2» был приставлен 
охранник.

– Говорят, сегодня утром произошло 
возгорание в галерее? – спрашиваю 
женщину-охранника.

Выдержав приличную паузу, она, на-
конец, молвит:

– Ни о каком пожаре я не слышала.
У бокового входа толпится народ, 

охранники загораживают вход в га-
лерею, откуда грузчики вывозят на 
тележках продукты в ящиках. Смеются. 
Рядом женщины о чем-то шепчутся. 
Пытаюсь расспросить об утреннем про-
исшествии. Они отскакивают от меня 
как ошпаренные.

– Не было никакого пожара, с чего 
вы это взяли?

Кого ни спрашивал из недопущенных 
на рабочие места торговых работников, 
все отвечали одно и то же. Даже позади 
здания, где больше всего скопилось на-
рода, где явственно чувствовался запах 
горелого пластика, «сговорившаяся 

публика» на все расспросы держала 
готовый ответ: пожара не было, сегод-
ня – сандень.

Может, действительно никакого по-
жара не было? Если даже секретарь 
компании «Фаэтон» искренне удивляет-
ся, услышав от меня, что в их торговой 
галерее случился пожар. И только когда 
удалось связаться с директором по пер-
соналу компании Ларисой Одоф, вы-
яснилось, что информационный повод 
– но не на ее взгляд – все-таки был.

Есть замечательная пословица «Ску-
пой платит дважды». В июне прошлого 
года в торговом центре «Радуга вкуса» 
из-за короткого замыкания в электро-
проводке произошел пожар, ущерб от 
которого составил более тринадцати 
миллионов рублей. В ноябре очередное 
возгорание – на этот раз на Централь-
ном рынке. Ущерб, правда, поменьше 
– восемьсот тысяч рублей. Причина 
– та же. Виновного отдел дознания 
Госпожнадзора после экспертизы не 

усмотрел: поджога не было. Но в про-
куратуру и здесь не раз направляли 
материалы о приостановлении работы 
этих объектов. Приостановили? Нет, 
опять обошлись штрафами…

Слава богу, пожар в торговой гале-
рее «Мост-2» случился рано утром. А 
если бы возгорание произошло, когда 
большинство горожан возвращались с 
работы и зашли сюда за покупками? А 
ведь подобное происшествие стряслось 
– при том в этот же день – в Японии: 
пятнадцать человек погибли при пожа-
ре, возникшем в видеосалоне в городе 
Осака. Ранены десять человек, трое до 
сих пор находятся в тяжелом состоя-
нии. Погибшие не смогли выбраться из 
узких коридоров здания по причине его 
быстрого задымления. Из помещения 
видеосалона можно было выйти через 
две двери, однако они были настолько 
узкими, что в них мог пройти лишь один 
человек, в результате возникла давка. 
Представляете, какая давка возникла 

бы в дверях «Моста» во время пожара 
в час пик? Про жертвы страшно и по-
думать…

ИЛьЯ МОСКОВЕЦ.
Когда верстался номер, 

в редакцию поступило со-
общение:

«В связи с многочисленными обраще-
ниями граждан по поводу временного 
приостановления работы второй башни 
ТГ «Мост» администрация компании 
«Фаэтон» сообщает, что в ночь с 29 
на 30 сентября возникло небольшое 
возгорание, приведшее к временной 
приостановке работы торгового центра. 
Системы пожаротушения и вентиляции 
сработали своевременно. Последствия 
явились незначительными. В кратчай-
шие сроки торговая галерея будет рада 
принять своих покупателей вновь. Точ-
ное время открытия будет опубликовано 
в средствах массовой информации и на 
рекламных носителях, размещенных на 
торговой галерее».

законопроекты

Во ВторНИк, на заседании Законодатель-
ного собрания области депутаты рассмотре-
ли 39 вопросов. Несколько особо важных 
законов вызвали у народных избранников 
целый ряд вопросов и предложений, а один 
проект и вовсе был отклонен.

Был принят целый ряд важных законов. Среди них – 
поправки в закон «О внесении изменений в статьи 2 и 4 
закона Челябинской области «О транспортном налоге». 
По словам министра финансов Виктории Голубцовой, 
ставки транспортного налога не повышались в течение 
четырех лет. За это время доходы населения выросли 
в два раза, а прибыль юридических лиц возросла 
в 1,7 раза. Сегодня в области самые низкие ставки 
транспортного налога. Депутаты решили поднимать 
ставки налога дифференцированно. Минимально под-
нимется ставка на легковые автомобили мощностью 
до 100 лошадиных сил и мотоциклы мощностью до 
36 лошадиных сил. В 2009 году она увеличится на 34 
процента, в 2010-м – на семь и в 2011-м – на 6,8 про-
цента. Ставки на машины мощностью от 100 до 150 
лошадиных сил будут расти по 26 процентов в тече-
ние трех лет. На самые мощные и дорогие машины, 
а также на яхты, самолеты, катера, мотосани ставки 
вырастут до максимально допустимого федеральным 
законом уровня.

Кроме того, депутаты внесли поправки в закон 
«О знаке отличия «Материнская слава». Они ввели 

новый возрастной критерий при определении лиц, 
претендующих на награду. Внесенная поправка по-
зволяет учитывать при награждении знаком отличия 
«Материнская слава» и тех детей многодетной матери, 
которые умерли после достижения ими восьмилетнего 
возраста вследствие общего заболевания или иных 
причин, за исключением случаев, когда смерть насту-
пила в результате противоправных действий.

Согласно действующему закону «О знаке отличия 
Челябинской области «Материнская слава», который 
был принят в январе 2007 года, награду присуждают 
многодетным матерям, постоянно проживающим на 
территории области и имеющим пятерых и более 
детей. В подавляющем большинстве на звание пре-
тендуют женщины в преклонном возрасте, у некото-
рых умерло не по одному ребенку, а от количества 
детей зависит размер единовременной денежной 
компенсации, выплачиваемой к награде.

Возрастное ограничение – восемь лет – было при-
нято исходя из практики действия других областных 
законов. Например, на звание «Ветеран труда Челя-
бинской области» могут претендовать женщины, 
родившие и воспитавшие пятерых и более детей до 
достижения ими восьмилетнего возраста.

Много споров вызвала информация председателя 
Государственного комитета «Единый тарифный орган» 
Сергея Образцова. Он рассказал об очередном повы-
шении тарифов в следующем году. Цены на газ для 
населения в 2010 году планируется увеличить до 30 
процентов, а в 2011-м – еще на 40 процентов. Расценки 
на оплату жилищных услуг в будущем году возрастают 

в среднем на 12 процентов, на тарифы ЖКХ – на 26,4 
процента, в среднем увеличение составит до 22,9 про-
цента. Вода подорожает на 18,2 процента, тепло – на 
18,5, электроэнергия – на 23, вывоз твердых бытовых 
отходов станет дороже на 17 процентов.

Депутаты, выслушав информацию, закидали 
докладчика вопросами о прибыли управляющих 
компаний, количестве неплательщиков за услуги 
ЖКХ и порядке расчета тарифов.

Точку в спорах поставил первый заместитель 
председателя ЗСО Евгений Редин, заявив, что в этом 
году тарифы ЖКХ увеличились на 18 процентов, а 
реальные денежные доходы населения выросли на 
25 процентов. Значит, население имеет возможности 
справляться с ростом цен на услуги ЖКХ.

Министр образования и науки Владимир Садырин 
доложил, что в результате реализации национального 
проекта «Образование» в бюджете Челябинской обла-
сти образовались «лишние» восемь миллионов рублей, 
и попросил у депутатов разрешения направить эти деньги 
на закупку в средние школы конструкторов «Лего».

– Во всех средних школах Южного Урала у нас 
имеется по три конструктора «Лего». Мы добавим 
еще по три, но уже более современных, второго по-
коления, – заявил Владимир Садырин.

Возражений предложение не вызвало. Неутверж-
денным остался вопрос о предоставлении почетным 
гражданам области пожизненной льготы. Депутаты 
отправили его на доработку и согласование с гу-
бернатором области Петром Суминым, сообщает 
«Южноуральская панорама».

Будут ли льготы пожизненными?
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