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» НОВОСТИ
Лидер по развитию
Эксперты Национального института системных исследований
проблем предпринимательства
опубликовали информационно–
аналитический доклад о динамике развития малого предпринимательства в регионах России
за I полугодие 2012 года.
Среднесписочная численность занятых
на малых предприятиях (без учёта внешних
совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) отмечается в 53 регионах. В Челябинской области
темп роста составил 46,5%. По данному
показателю область вошла в число регионов-лидеров, уступая лишь Свердловской
области. Среднесписочная численность работников малого предпринимательства за
6 месяцев 2012 года по региону составила
158,7 тысяч человек.
В Челябинской области объем оборота с
учетом индекса потребительских цен вырос
на 46,7% и составил свыше 163 млрд. рублей.
К лидерам по росту инвестиций в основной капитал относятся 23 субъекта РФ, в
том числе и Челябинская область, занимая
шестую строчку среди регионов, с ростом
в 3,5 раза.

Педагогический опыт
В Челябинской области в рамках
конкурса «Новой школе — новые
стандарты» впервые выберут
лучших педработников, а также
учреждения начального и общего
образования, реализующие
образовательные программы
в соответствии с новыми федеральными государственными
стандартами.
В шести номинациях министерство образования и науки выберет лучших среди педагогов, областных и муниципальных образовательных учреждений, органов местного
самоуправления, муниципальных методических служб.
Заявки от участников конкурса будут приниматься Минобрнауки с 19 по 21 ноября.
Победителей объявят в декабре этого года.
Лучшие получат грамоты министерства и
денежные премии. Кроме того, материалы
лауреатов будут опубликованы в методическом сборнике, посвященном теме внедрения новых образовательных стандартов.
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» ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники
отдела МВД России
по Варненскому району,
ветераны правоохранительных
органов!
Разрешите поздравить с 95-й годовщиной образования
органов внутренних дел России. Наша славная милиция, а
ныне полиция, прошли большой героический путь по обеспечению защиты наших граждан, укреплению правопорядка и законности. Каждый день вы с риском для здоровья и
жизни выходите на защиту конституционных прав и интересов жителей нашего района.
Ваш профессионализм и чёткая гражданская позиция
является гарантом мира и спокойствия на нашей общей
земле. Грамотная работа участковых, сил общественной
безопасности, ГИБДД, оперативных служб, следствия поставили надежный заслон разгулу преступности, межнациональной розни. Радует тот факт, что сегодня ОМВД по
Варненскому району не только стабильно работает по раскрываемости преступлений, но и проводит большое количество профилактических мероприятий. В новых условиях
деятельности наша полиция уже доказала, что является
достойным приемником своих предшественников. Вы постоянно ищете новые формы и методы работы, ещё ближе
и нужнее становитесь людям.
Надеюсь, что и впредь вы будете также высоко держать
планку укрепления государственности и законности в нашем родном районе.
Удачи всем вам, счастья в личной жизни, богатырского
здоровья, новых профессиональных успехов!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского
муниципального района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Совета депутатов
Варненского муниципального района

» НОВОСТИ
Интернет-премия
Официальный сайт администрации Варненского муниципального района стал бронзовым призёром конкурса интернет-порталов.
На церемонию награждения прибыли гости из ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов,
Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской
областей.
В конкурсе принимали участие интернет-порталы в трёх
основных категориях: официальные ведомственные сайты, новостные сайты и сайты, презентующие деятельность
компаний. Всего на суд жюри было представлено 59 финалистов конкурса.
Профессиональное жюри оценивало доступность и открытость информации, также оценивалось дизайнерское
оформление интернет-ресурса.
Победителем и призёром интернет-премии Уральского Федерального округа naUrFO.ru в номинации «ГРАНПРИ-2012» стал официальный сайт администрации Варненского муниципального района Челябинской области
www.варна74.рф, www.varna74.ru

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:

«Сейчас, когда жилищное строительство в экономике Челябинской области вышло на передовые позиции, мы будем строить новые подстанции, при
этом продолжать модернизировать уже существующие по всему региону».

От «Агро»
до «Госзаказа»:

определён перечень выставочных
мероприятий на будущий год
Губернатор Михаил Юревич подписал
постановление, содержащее перечень
выставочно-конгрессных мероприятий
Челябинской области на 2013 год. Основная
цель — развитие экономических связей
с другими регионами и странами, а также
представление потенциала Южного Урала.
Как и в предыдущие годы, делегации Челябинской области будут принимать участие в выставках внутрирегиональных, всероссийских и международных. Так, на Южном Урале
запланировано 55 мероприятий, касающихся самых разных
сфер: от металлургии и машиностроения до медицины и семейных отношений. Причем начнутся они сразу после новогодних каникул и завершатся к концу декабря. Из наиболее
значимых и пользующихся большим спросом — «Уральская
строительная неделя» (март), II Евро-Азиатская торгово-экономическая ассамблея (апрель), «Автомобиль-2013» (май),
«Агро» (август), «Коттеджное строительство» (сентябрь),
«Покупай отечественное!» (ноябрь), «Новогодняя ярмарка
Южного Урала» (декабрь).
Кроме того, Челябинская область активно продвигает
свои новейшие разработки, промышленный и культурный
потенциал, а также туристическую индустрию на всероссийских выставках. В основном они будут проходить в Москве
и Санкт-Петербурге. Согласно постановлению губернатора,

область будет представлена на 18 мероприятиях федерального уровня, в числе которых «Госзаказ-2013» (февраль),
«Туризм, спорт, отдых» (апрель), «ИННОПРОМ» (июнь), «Отдых» (октябрь), «Золотая осень» (октябрь).
Также запланирован ряд визитов южноуральских делегаций за рубеж. Предварительно, речь идет об Иране, Германии, Китае, Японии, Великобритании.
Всего перечень на 2013 год, утвержденный губернатором, содержит около 90 выставочно-конгрессных мероприятий.

На тонком льду
Пришли первые заморозки, и очень скоро водоемы Южного Урала затянет первый ледок. Практически на любом водоеме можно будет наблюдать и шумные команды хоккеистов,
и сосредоточенно-серьезные группы рыбаков, и играющую
на льду детвору. Всех их объединяет одно — страсть к получению несравнимых ни с чем впечатлений, которые может
подарить свежий зимний морозный воздух и прозрачный
крепкий лёд.
Вместе с тем, почти каждому известно, что адреналин,
так обильно получаемый организмом человека, начисто притупляет чувство самосохранения. И беда может вас поджидать, казалось бы, в самый безопасный момент. Но трагедии
можно избежать, если помнить элементарные правила поведения на зимнем водоеме, выполнять их неукоснительно,
какими бы нелепыми на первый взгляд они не казались. И,
самое главное, — не теряя самообладания, постоянно владеть ситуацией. В связи с этим напоминаю основные ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ ВОДОЕМОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД:
1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина
его тоньше семидесяти миллиметров. Надежный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок.
2. Особую осторожность следует проявлять в местах с
быстрым течением и на родниках, куда вливаются теплые
сточные воды промышленных предприятий
3. При массовом катании на коньках лед должен быть не
тоньше 25 сантиметров и тщательно проверен на прочность.
4. Для любителей подледного лова свои меры предосторожности:
• не следует пробивать несколько лунок рядом;
• опасно собираться большими группами в одном месте;
• не стоит рисковать — ловить рыбу возле промоин;
• обязательно нужно запастись веревкой длиной 12—15
метров;
• желательно иметь одежду яркого цвета со светоотражающими элементами.
5. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал
не менее пяти метров.
6. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характерное
потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам.
7. Если лед все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки, лечь на живот и

выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше от
опасной зоны и двигаться обязательно в ту сторону, откуда
пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания со спины на живот.
8. Самое главное — сохранять хладнокровие, потому что
даже плохо плавающий человек способен некоторое время
удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем, активно действовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не
замерзли в холодной воде руки, не развились характерные
для переохлаждения слабость и безразличие. 10—15 минут
пребывания в ледяной воде опасны для жизни.
9. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны оказывать не более 2-х человек. Нужно лечь
на живот, подползти к пролому и дать пострадавшему длинную палку, веревку, шарф, ремень и т. д. Если под рукой не
оказалось ничего, допустимо лечь на лед «цепочкой», то
есть спасающие держат друг друга руками за ноги.
Чтобы беда не пришла к вам в дом, помните: вода не
терпит тех, кто не считается с ее стихией, и даже тех, кто
хорошо плавает, но не выполняет обязательных правил поведения на водоемах!
Желаю всем прекрасного здорового и, главное, безопасного зимнего отдыха.
Василий ГОВОРУХИН,
начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации Варненского муниципального района
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» ЦИФРА НЕДЕЛИ
В Челябинской области разработана и утверждена программа развития водохозяйственного комплекса до 2015 года — в следующем году на её реализацию
планируется только из регионального бюджета направить 39 млн. рублей. Программа предполагает модернизацию устаревших объектов водохозяйственного комплекса Южного Урала.

Образование
3

Конкурс

педагогического мастерства
Наталья МОЧАЛКИНА

В конце октября на базе средней школы
№ 1 с. Варны прошел конкурс педагогического мастерства классных руководителей. Подобные конкурсы стали традиционными. Конечно, подготовка требует
времени, и все же, несмотря на свою загруженность, педагоги принимают решение
участвовать в конкурсах профессионального мастерства и делают все возможное,
чтобы выступить достойно.
В конкурсе классных руководителей за звание лучшего боролись шестеро классных руководителей. Это Татьяна Анатольевна Уржумова (с. Арчаглы-Аят), Светлана Михайловна Вегерина (с. Лейпциг), Карина Даждимировна Газарова (школа
№ 1 с. Варны), Светлана Александровна Денисова (с. Кулевчи), Татьяна Анатольевна Каунова (пос. Новый Урал), Инна
Николаевна Хомченко (гимназия имени К. Орфа).
1 сентября во всех школах страны прошли классные
часы, посвященные семье, и в качестве первого испытания
конкурсанты также провели классные часы, тема которых
«Успешная семья — успешный район». На этом уроке ребята под руководством учителя выстраивали модель успешной
семьи. Отмечу, что независимо от возраста, главными составляющими счастливой семьи ребята называли не материальные, а духовные ценности. Именно любовь, терпение,
взаимопонимание, уважение к старшим, по мнению школьников, позволяет построить крепкую семью.
Два последующих задания касались профессиональной
деятельности. Педагоги вступили в дебаты по поводу воспитания школьников, обсудили подводные камни в работе
классного руководителя, попытались найти выход из некоторых сложных ситуаций. Одним словом, разговор получился
конструктивный, интересный.

Жюри, в составе специалистов отдела образования администрации Варненского муниципального района, педагогов из разных школ района, подвело итоги конкурса. Третье
место заняла классный руководитель 10 класса гимназии
имени Карла Орфа Инна Николаевна Хомченко, на втором
месте классный руководитель 5 класса Новоуральской средней школы Татьяна Анатольевна Каунова. Победителем конкурса классных руководителей стала классный руководитель
7 «в» класса средней школы № 1 с. Варны Карина Даждимировна Газарова. Участники и призеры были награждены
Дипломами. Для победителей глава района учредил специальные призы — им были вручены сертификаты на сумму
20, 30 и 50 тысяч рублей соответственно.
И хотя участницы к концу дня были очень усталыми,
у них все же хватило сил сказать несколько слов для
прессы. Несмотря на пережитое волнение, все оказались едины во мнении, что бояться было нечего, потому что задания конкурса — это обычная, повседневная работа. В целом конкурсанты получили глубокое
удовлетворение от встречи с коллегами, от общения, от
дискуссий на волнующие темы. В то же время конкурс
позволил участницам поверить в себя, свои силы, помог приобрести новый опыт, новых знакомых. Немного
не хватало поддержки со стороны родного коллектива,
зато в этом плане большую помощь оказали педагоги и
учащиеся средней школы № 1. Слова благодарности за
организацию, за помощь, за теплый прием конкурсанты
выразили директору школы № 1 В. В. Завалищину, заместителю директора по воспитательной работе Т. И.
Карповой, а также Л. В. Коренюгиной.
Итак, первый конкурс профессионального мастерства
этого учебного года закончился, его участники могут спокойно заниматься своими повседневными делами, а вот
победительнице расслабляться нельзя, Карине Газаровой, молодому педагогу средней школы № 1 с. Варны,
предстоит принять участие в областном туре конкурса
профессионального мастерства классных руководителей.
Пожелаем удачи!

Вниманию жителей
Варненского района
и творческой молодёжи!
24 ноября 2012 года в с. Варна в помещении МОУ
ДОД «Варненской детской школы искусств» по адресу
ул. Советская д. 86, будет проводиться очередной этап
фестиваля-конкурса «Будущее России.
Начало конкурса в 12:00 ч., прибытие и регистрация
участников с 09:00 до 11:30.
Основные направления фестиваля: конкурс патриотической песни; конкурс фототворчества; конкурс прикладного творчества «Артзабавы»; конкурс технического творчества; конкурс художественного слова; конкурс
хореографии.
По всем вопросам на участие в фестивале
«Будущее России» обращайтесь к начальнику отдела культуры Евгению Кенсариновичу
Чернакову по телефону 2-25-55.
Заявки на участие в конкурсе, необходимо направлять в оргкомитет конкурса до 15.11.2012 года, только
в электронном варианте на адрес: 65bola@mail.ru с пометкой «Будущее России».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Администрация, профком
и
коммерческий отдел ОАО «Варненский
комбинат
хлебопродуктов»
поздравляют с юбилеем заместителя коммерческого директора комбината
Мищенко Николая Васильевича.
Здоровья Вам, уважаемый юбиляр, оптимистического взгляда на жизнь, успехов
в работе.

» НОВОСТИ АДАПТИВНОГО СПОРТА
Укрепляем позиции в спорте
В сентябре и октябре прошло немало спортивных мероприятий в области адаптивного спорта, и надо отметить, что наши
спортсмены показали отличные результаты, тем самым существенно укрепив свои
позиции на спортивном поприще.
Настольный теннис.
В сентябре 2012 года проводился чемпионат Челябинской области по настольному теннису среди
инвалидов. Команда Варненского
муниципального района в таких
соревнованиях принимает участие
второй раз. В этом году отличился
наш земляк Кочкин Леонид, став
чемпионом области 2012 года по
настольному теннису.
Стрельба
Чемпионат области по стрельбе
из пневматического оружия проводился также в г. Челябинске 16
октября. И в этом виде спорта у
команды Варненского муниципального района призовое место: второе
место заняла Полинова Валентина
— преподаватель Новоуральской
школы с результатом в 90 очков.
Спортивная игра дартс
Чемпионат области по дартсу
проводился 24 октября в г. Челябинске. Это для нас новый вид
спорта, но мы уже имеем неплохие
результаты. В прошлом году, как вы
помните, чемпионом стал Бикбулатов Гаптулхак, а в этом году почин

поддержал Коваль Георгий (с. Кулевчи). С результатом 485
очков он занял 3 место.
Дела районные
С целью подготовки к областным соревнованиям в центре
адаптивного спорта, который работает при ДЮСШ, в течение всего октября проводились соревнования по трем видам
спорта, посвященные памяти варненских спортсменов. Это
турниры памяти Ковалёва Александра Степановича по настольному теннису, Бикбулатова Гаптулхака по спортивной
игре дартс, Ловчикова Николая Васильевича по стрельбе из
пневматической винтовки.
Вот имена победителей: Абрамов Евгений (стрельба),
Черноус Владимир (дартс), Рябоконь Александр (настольный теннис). В комплексном зачете первое место занял
Абрамов Евгений.
Спортивные мероприятия, ожидаемые в ноябре

Леонид
КОЧКИН

Георгий
КОВАЛЬ

Шашки
В ноябре планируется провести турнир по русским шашкам памяти Баннина Николая Максимовича. К участию в турнире приглашаются жители с. Варна, имеющие справку об
инвалидности и ветераны труда (пенсионеры).
Областная спартакиада ветеранов
Для подготовки к участию в спартакиаде ветеранов в
центр адаптивного спорта приглашаются ветераны (пенсионеры) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
В программе спартакиады: плавание, лыжный кросс,
шашки, стрельба, легкоатлетический кросс, волейбол, настольный теннис.
К соревнованиям допускаются женщины: 1 группа — 5559 лет, 2 группа — 60 и старше. Мужчины: 1 группа — 60-65
лет, 2 группа — 66 и старше.
Первый выезд на соревнования по настольному теннису
состоится 25 ноября.

По вопросам участия обращаться по адресу: с. Варна, ул. Советская 127, ДЮСШ или по телефону — 2-2683 к Якупову Хатипу Мухаметовичу.
Хатип ЯКУПОВ,
инструктор по физической культуре и адаптивному спорту
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» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Без воды никуда
Не часто приходится писать в газету, долго не решалась,
а потом насмелилась. Я давно на пенсии, близких рядом
нет, и когда что-нибудь в доме не так, не знаешь, к кому
обратиться за помощью. У кого мужчина в доме есть, тому
меня, может, и не понять, а вот кто живет один, тот знает,
как тяжело одной женщине содержать дом.
Так вот у меня в доме старый водопровод — ремонт давно требовался, все руки не доходили. Ну, и что же, в конце
концов, осталась я без воды. А без воды, сами знаете, никуда. Надеяться мне не на кого, так я сразу «к председателю»
— главе нашего Катенинского сельского поселения Валерию Михайловичу Николаеву. Рассказала все, как есть, и он
не только не отказал, а еще и помощников прислал. Иван
Васильевич Кавешников, Владимир Викторович Утицких и
Сергей Николаевич Кубрак сделали все, как надо, и появилась в моем доме вода. Для кого-то, может ничего особенного, а для меня большая радость, и я всем благодарна,
кто потрудился, постарался и помог мне. Спасибо вам за
отзывчивость и внимание. Пусть у вас все будет хорошо: и
дома, и на работе, здоровья крепкого, всех благ!
Ж. С. Шуменова,
пенсионерка, бывший учитель
с. Катенино

Слово лечит
Хочу через газету поблагодарить врача терапевта Любовь Федоровну Кушко. Это очень внимательная, добрая
женщина, отзывчивый и чуткий врач. В наше время таких
врачей немного, а нам, больным, очень важно внимание
со стороны лечащего врача. Хотел бы сказать слова благодарности всему персоналу терапевтического отделения
за чуткое отношение. Нам, больным со стажем, порой и
лекарства-то не очень помогают, а вот доброе слово, внимание, забота, бывает, лучше дорогой таблетки спасает.
Спасибо вам за работу и за заботу. Дай вам Бог здоровья,
счастья и успехов в работе.
А. П. Злобин,
инвалид I группы
с. Николаевка

Возражение
Я, Беликова Лариса Александровна, 08.03.1937г.р. являюсь
участником общей долевой собственности, кадастровый номер 74:05:0000000:36, расположенного Челябинская область,
Варненский район, в границах Новоуральского сельсовета.
Свидетельство серия РФ-ХII ЧБО-05№013080 регистрационная запись 1166 от 03.10.1994 г.
Возражаю, относительно местоположения земельного
участка, выделяемого в счёт земельной доли из исходного с
кадастровым номером 74:05:0000000:36 по адресу: Челябинская область, Варненский район в 4515 м. на северо-восток от
ориентира пос. Красная Заря, ул. Рабочая, д. 4, кв. 1.
Объявление опубликованное в газете «Советское село»
№ 19 от 19 мая 2012 года и поправку к данному объявлению,
напечатанную в газете «Советское село» № 40 от 13 октября
2012 года, в связи с одновременным выделом на одном земельном участке по адресу: Челябинская область, Варненский
район в 4515 м. на северо-восток от ориентира пос. Красная
Заря, ул. Рабочая, д. 4 кв. 1.
Администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области (далее Организатор торгов)
сообщает о проведении аукциона по продаже права аренды муниципального имущества:
— башня Рожновского количество — 3 шт.
— скважина количество 3 шт.
— водопровод протяженностью 8 км.
— расположенного по адресу с.Катенино ул.Школьная 23.
Начальная цена права аренды (годовой размер арендной платы)
4500 руб.
Заявки принимаются с 05.11.2012 по 04.12.2012 гг.
5 декабря в 10-00 конкурсная комиссия проводит аукцион по адресу
Организатора торгов.
Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены.
Договор аренды заключается с победителем торгов в течение 10
дней с момента подписания об итогах проведения аукциона.
Дополнительную информацию о порядке проведения торгов, а также документах, представленных на аукцион, можно получить у Организатора торгов (с.Катенино, ул.Школьная 23).
тел.: 8 (351-42) 3-04-95, 4-43-23.
В. Николаев
глава администрации Катенинского
сельского поселения
Объявление
МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального района» предоставляет в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Новопокровка, ул. Зеленая, д. 1, кв. 2, общей площадью 625 кв.м., кадастровый номер 74:05:2800001:145, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявки принимаются в течении месяца со дня опубликования объявления по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Варна,
ул.Советская, 135/1 каб.2.
Людмила ПЕТРОВА,
начальник комитета по имуществу

Он, как служба 911…
Хочу рассказать о человеке, который живет в нашем поселке Красная Заря. Зовут его Сергей Иванович Комаров.
Он — участник ликвидации Чернобыльской аварии, но не
это главное. Главное, что он — человек добрый, отзывчивый, безотказный.
Столько лет мы живем в одной деревне, я его знаю
очень хорошо, поэтому могу с уверенностью сказать, что
Сергей всегда придет на помощь, если это от него потребуется. То свет потух, то вода не уходит, то машинка не стирает — по любому вопросу звоним или бежим к Сергею. А он,
как служба 911, всегда спешит на помощь. Я ведь не одна
к нему обращаюсь, нас, пенсионеров много, и Сергей для
нас, как палочка-выручалочка.
Хотелось бы сказать ему огромное спасибо за внимание, чуткость. Побольше бы на свете таких людей! Сергей
хороший отец, семьянин. И супруга у него такая же внимательная и уважительная. Это крепкая семья, в которой все
построено на уважении — уважении друг к другу, к людям,
которые их окружают. Спасибо вам! Пусть в вашей семье
всегда будет счастье, а вы здоровы!
Анна Гибадатуллина,
жительница пос. Красная Заря

МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального района» (далее - Организатор торгов) проводит аукцион по приватизации муниципального имущества, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Решением собрания депутатов Варненского муниципального района от 27.09.2012г. № 74, в открытой форме,
без ограничения участников:
Объекты, выставляемые на аукцион:
Лот №1- Здание инкубатора по выводу цыплят, площадью 519,7
кв.м., расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Заречная, д.65. Начальная цена продажи составляет
468000 руб.
Лот № 2 – Нежилое помещение-гараж, площадью 212,8 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна,
ул. Заречная, д.65, стр.2, пом.2. Начальная цена продажи составляет
252000 руб.
Для участия в аукционе необходимо предоставить в Комитет по имуществу по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Советская, д.135,
кабинет № 2 заявку и документы:
1.Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
- платежный документ о перечислении задатка (10%);
- опись предоставленных документов (2 экз.)
2.Физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
-платежный документ о перечислении задатка (10%);
-опись предоставленных документов (2 экз.)
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные документы должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
Задаток перечисляется в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества. Реквизиты для перечисления задатка:
Финансовое управление администрации Варненского муниципального района (МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального района») лицевой счет №05358300003 ВР, ИНН
7428002051, КПП 742801001, р.сч. .№ 40302810400005000014, БИК
047517000, в РКЦ с. Варна.
Заявки принимаются по адресу Организатора торгов с 12.11.2012г.
по 06.12.2012г. до 17.00 ч.
20.12.2012 года аукционная комиссия проводит аукцион, в 10.00 часов, по адресу Организатора торгов. Шаг аукциона составляет 5% от
начальной цены. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. При равенстве двух и более предложений о цене государственного или муниципального имущества на
аукционе, открытой по форме подачи предложения о цене, победителем
признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 15
рабочих дней, с даты подведения итогов аукциона. Полная оплата за
приобретенное имущество производится в течение 10 банковских дней
с момента заключения договора. При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее
чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества.
Дополнительную информацию о порядке проведения торгов, а также
документах, представляемых на аукцион, реквизитах для перечисления
задатка можно получить у Организатора торгов по вышеуказанному
адресу (тел: 2-21-40).
Людмила ПЕТРОВА,
начальник МУ «Комитет по управлению
имуществом Варненского муниципального района

ОКТЯБРЬ, который мы потеряли
Реплика человека из прошлой жизни
Когда стареющего бывшего премьер-министра Великобритании сэра Уинстона Черчиля группа американских репортеров спросила, какое событие он считает главным в ХХ
веке, ответ ошеломил.
— Октябрьская революция в России, — лаконично ответил лауреат Нобелевской премии.
Главный антисоветчик мира объяснил свою позицию тем,
что именно Октябрь 17–го произвел колоссальный переворот в сознании человечества, подтолкнул миллионы людей
к попытке вырваться из извечной схемы «раб-хозяин», направил их на борьбу за равенство и справедливость. Что,
увы, и обернулось впоследствии войнами и прочими бедами
нашей цивилизации.
Россия была обречена на Октябрь. Интеллигентная и дикая, безумно жестокая, и столь же великодушная, богатая и
бедная — она всегда стояла особняком от всего мира. Что к
этому привело? Не знаю. Возможно бескрайние территории,
непомерные природные богатства, неповторимое смешение
самых разных национальностей и культур, постоянное отстаивание своих интересов перед внешним врагом. Падение
крепостного права свежим ветром дунуло на рабовладельческую Россию.
Многим стало ясно, что крепостничество не давало малейшей возможности для предпринимательства или просто плодотворной работы «на себя». Тем более, что эйфория «царских» свобод вскоре улетучилась. Россия вновь
приняла облик страны рабов и господ. И случилось это на
фоне усиливающегося вольнодумства и откровенно слабого
управления «верхами».
Помню анекдот, как Ленин предложил наградить посмертно царя Николая Второго орденом Красного Знамени за создание революционной ситуации в России. Смех-смехом, но
царь, действительно, выронил вожжи управления страной.
Отсюда и провал русско-японской войны, и «кровавые воскресенья», и тотальное воровство державного масштаба, и
тяжелые потери в Первую империалистическую.

И грянул Октябрь. Он пришел на смену малопонятному
буржуазному Февралю, который ничего не решил, а лишь
сменил часть декораций на политическом Олимпе.
А потом были годы Советской власти. Годы побед и свершений, великих строек и открытий. Но и годы колоссальных
потерь, ошибок, подлости и предательства.
Я не большой любитель ностальгировать по ушедшему.
Наверное, потому что я лично ничего не сделал для развала
Советской власти. У меня нет ничего общего с теми, кто, приложив немало усилий для уничтожения СССР, сейчас плачутся о «хорошей жизни при коммунистах».
Август 91-го назрел также, как в своё время «юный Октябрь».
Советский Союз, при всей своей масштабности, стал напоминать
немощного, страдающего маразмом, старика. Его ещё побаиваются, с ним считаются, но уже давно не любят и не уважают.
Поэтому так легко, как смерть зажившегося родственника, произошла гибель самой великой утопической империи
в истории человечества.
Но признаем очевидное. Умирая, «старик» Октябрь оставил нам неплохое наследство: города, заводы, электростанции, сельское хозяйство, науку, искусство, культуру, вполне
крепкую тогда ещё армию. И это при огромных разведанных
природных ресурсах.
Не будь всего этого гордая Россия давно бы уже скатилась до уровня «банановой» республики.
Но наша любимая страна выжила. Сохранила государственность, не отдала в эти тяжелые годы ни пяди своей
земли. И хочется надеяться, что сегодня нами управляют
честные и компетентные люди, настоящие патриоты.
Россия полным ходом идёт вперёд. Одна просьба — не
забывайте свою историю. Ведь Октябрь был. А для многих
он есть и поныне. Об ушедших либо хорошо, либо никак.
Давайте «никак» отбросим. А что было хорошего в те годы,
нет-нет и вспомним.
Михаил СВИЩЁВ,
Член КПСС с 1981 года
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20 января 2013 года в Челябинском
театре драмы состоится награждение
лауреатов премии «Светлое прошлое».
Народная премия «Светлое прошлое»
включена в список брендов Южного
Урала. Этот проект проводится при
поддержке губернатора. Награда вручается землякам, живущим в настоящее
время за пределами Челябинской области, в знак общественного признания их
заслуг. Специальным гостем церемонии
станет режиссер, сценарист Владимир
Меньшов.

Развенчание мифов

Михаил ЗОЛОТОВ

Как Озерск превращают в город Глупов
Политический кризис в Озерске и последовавший накал страстей между городскими и областными властями имеет, по крайней мере, одно позитивное
последствие. Город как будто проснулся, вышел из оцепенения и стал думать – как водится, о том, кто виноват и что делать? В таких ситуациях главный союзник –
это честность. Честный разговор, невзирая на звания, авторитеты, имена. Так что давайте-ка поговорим на тему, которую прежде старались обходить.
Унять реку времени

О том, что деяния иных градоначальников могут, мягко сказать, город
загубить, предупреждал еще классик
Салтыков-Щедрин. Так, прохвост и полковой палач Угрюм-Бурчеев, став бургомистром, принял решение «унять реку».
В итоге странное стихийное бедствие
поглотило Глупов и низведенных до скотского состояния глуповцев.
Спросите, к чему эта отсылка к гротесковым образам времен царизма и какое
имеет это отношение к беспристрастию и
честности? Да к тому, что и спустя полторы сотни лет дело градоправителей с
«органчиком в голове» живет и процветает. Взять хотя бы наш с вами богоспасаемый Озерск. Яркими инициативами
нынешние «отцы города», конечно, не
блещут. «И слава Богу!» – выдохнет
иной читатель. Но в том-то всё и дело!
Наши городские власти, вероятно, и
сами не догадываются, что давно воюют
с «рекой времени», причем война эта,
как обычно, за наш с вами счет.
Если о счете, то он явно не в нашу
пользу. Из былой гордости Урала, всей
страны ЗАТО Озерск стремительно превращается в квазисовковую провинцию,
вырванный из контекста времени анклав
со всеми признаками упадка и даже вырождения. Нравится ли нам это, земляки,
или нет, но факт констатировать придется: сегодня на карте Челябинской области Озерск выглядит черной дырой, где
пропадают сотни миллионов. Это город,
где хоронятся проекты по строительству
жилья, где коммунальная анархия грозит холодом. И пока спайке непрофессиональных чиновников, покрывающих

их оборотней в погонах и приближенных
к бюджетной кормушке коммерсантов,
улыбается удача, безнадега дышит коррупционным перегаром в лицо нам, рядовым жителям.
Но стоит ли мириться с этим фактом?
Не пора ли нам, хотя бы из опасения
повторить печальную судьбу Глупова,
задуматься, откуда свалилось нам на голову это счастье? И не стоит ли от этого
счастья избавляться?

гласитесь, при таком раскладе в нашем
почти стотысячном городе мало шансов
встретить человека, который мог бы сказать, что голосовал за Калинина…

Комплекс
неполноценности

Кто вы,
мистер Калинин?

Давайте отмотаем хронику немного
назад. В 2009 году главу Озерска Сергея
Чернышева на глазах честной публики просят выйти из зала Челябинского
академического театра оперы и балета.
Тогда весь областной истеблишмент собрался по случаю 75-летия создания
региона, но Сумин дал понять, что не намерен терпеть зарвавшегося мэра даже
на светских раутах. И того со скандалом
выводят под белы рученьки.
Уход Чернышева, напрочь утратившего доверие и самих озерчан, и областных
властей, был вопросом времени. Оставалось ответить на вопрос, кто придет ему
на смену? Действовать надо было быстро, и в правительстве области, перед
которым Петр Сумин поставил задачу
быстро найти замену Чернышеву, вскоре
доложили: мол, такой человек есть.
Начальник местного отдела УФСБ по
Озерску Александр Калинин с 20-летним
стажем, коренной южноуралец (правда,
из Кусы), нареканий нет. Почему-то считается, что озерчане таких любят: «режимная» ментальность, да и не зря же
голосовали за других выходцев из ЧК –

Путина, Гришанкова… Для пущей важности «под Калинина» изобрели, по сути,
первое в истории города общественное
движение. С названием и прочими атрибутами мудрить не стали – организации
дали имя «За возрождение Озерска», в
точной аналогии с прогубернаторским
движением «За возрождение Урала».
Согласитесь, когда понимаешь,
скольким Александр Алексеевич обязан
руководству области своим вхождением
во власть, его собственные призывы сегодня не отдавать области рычаги управления Озерском вызывают ироничную
улыбку. Но продолжим…
В итоге операция по смене власти
прошла без сучка и задоринки. Собственно, технологи из тогдашнего правительства (равно как и продукт их
технологий по фамилии Калинин) ничем
особенно не рисковали. Ведь прямые

выборы главы в Озерске к тому времени
уже были отменены.
Это важно тоже помнить. Потому что
сколько бы сейчас Александр Алексеевич ни писал пропагандистских заметок
о всенародной поддержке своего курса,
сколько бы наспех ни сколачивал вокруг
себя любимого «народный фронт» из
разного рода общественных организаций
(о существовании которых большинство озерчан, надо честно признать,
даже не догадываются) – факт, как говорится, исторический и обусловленный
особенностью избирательной системы в
нашем ЗАТО. Сначала Калинин победил
в своем округе на депутатских выборах,
собрав 847 голосов – чуть больше половины тех, кто вообще пришел к урнам для
голосования. Потом – на выборах главы
городского округа - за него проголосовали еще 22 человека, уже депутатов. Со-

О том, что не все чекисты одинаково полезны, мудрый опытный Сумин, по
всей видимости, догадывался. Говорят,
что экс-губернатора до последнего не
покидали сомнения. Но окружение сумело его убедить: по федеральному закону
глава города в Озерске – фигура номинальная, председатель собрания депутатов, и не более. Елизавета Вторая в
брюках. Реальные хозяйственно-распорядительные функции сосредоточены в
руках сити-менеджера, а вот к его назначению требуется куда больше внимания.
Ровно так же согласно муниципальному уставу организована власть в Челябинске. Спросите любого челябинца,
и он без труда назовет фамилию человека номер один во властной иерархии
города – главу администрации Сергея
Давыдова. При этом далеко не каждый
вспомнит, как зовут человека, который
возглавляет городской депутатский корпус и выполняет номинальную функцию
главы городского округа.
Председатель городского собрания
Озерска Калинин с такой неполноценной, с его точки зрения, ролью мириться
не пожелал. И вот уже несколько лет не
шибко сведущие озерчане живут во власти главного мифа нынешней озерской
власти – о том, что именно Калинин руководит городом.
Продолжение
на следующей странице

Уровень выбросов онлайн

499

ОАО «ЧКПЗ» реализовало соглашение с администрацией Челябинска об оснащении предприятия
приборами непрерывного контроля уровня выбросов.

Документ был подписан в 2011 году,
Челябинский кузнечно-прессовый стал
одним из нескольких заводов города,
которые добровольно согласились предоставлять сведения об уровне влияния выбросов загрязняющих веществ
на окружающую среду на примере
конкретного источника. Прибор непрерывного учета предприятие приобрело
и установило за свой счет.
«По сравнению с другими предприятиями – участниками данного проекта валовой выброс загрязняющих

веществ в атмосферу нашего предприятия незначителен, – рассказывает
заместитель начальника службы организации безопасности производства по
экологической безопасности Анна Сидорова. – Наше предприятие в полном
объеме соблюдает требования законов
в области охраны окружающей среды, в том числе нормативы предельно
допустимых выбросов загрязняющих
веществ, поэтому руководство без проблем подписало соглашение о сотрудничестве с администрацией города».

Напомним также, что в рамках другой официальной договоренности с
городскими властями силами ЧКПЗ в
Ленинском районе было проведено
озеленение: около 200 деревьев заводчане высадили своими руками. А в
начале 2011 года ОАО «ЧКПЗ» получило
авторитетную оценку международных
экспертов по экологии – завод получил
сертификат по системе экологического
менеджмента ISO 14001.
«Инвестиции в экологию предприятие осуществляет постоянно, реализу-

ются различные программы, благодаря
которым мы планируем минимизировать
отрицательное воздействие на окружающую среду. Например, сейчас в активной стадии внедрение проекта по
строительству очистных сооружений
очистки ливневых вод общей стоимостью порядка 5 миллионов рублей», –

говорит Анна Сидорова. Результаты
мониторинга выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от источника выделения, расположенного в одном из
кузнечных цехов, можно найти на сайте
завода, где создана специальная страничка, посвященная экологической безопасности.
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Развенчание мифов

Михаил ЗОЛОТОВ

Как Озерск превращают в город Глупов
Окончание.
Начало на предыдущей странице.

Создать такое впечатление о себе
Калинину помогла природная говорливость, усиленная стараниями штатных,
то есть оплаченных из бюджета пиарщиков.
Казалось бы – откуда что взялось?
Бывший контрразведчик, Александр
Алексеевич быстро раскусил все прелести разговорного жанра, и теперь
вещает чуть ли не из включенного в розетку утюга. Правда жизни в том, что от
утюга пользы куда больше, чем от этих
бесконечных выступлений… К тому же
позерство на тему «наш город выходит
на новый этап развития» мэр Калинин
особенно полюбил на фоне картин строек и ремонтов, начавшихся в Озерске
только после того, как деньги на реанимацию изрядно обветшавшей городской
инфраструктуры дал городу губернатор
Михаил Юревич.
Вспомним, что только после прихода
Юревича и областных денег Озерск хоть
как-то начал меняться. Начался ремонт
дорог и внутридворовых проездов. Восстановилось наружное освещение, и
даже появилась иллюминация. Проведено благоустройство набережной Иртяша. При чем же тут Калинин? Разве что
есть подозрение, что теперь, после того,
как этот человек начал необъявленную
войну против областного руководства,
у губернатора появится меньше мотивов
финансировать дальнейшее преображение Озерска…

Стрелочник

Как уже писала «Губерния», еще
в 2010 году губернатор лично просил
Калинина ускорить процесс выделения
земельных участков под строительство
жилья и провести переговоры с иногородними строительными компаниями
о работе в Озерске. Дефицит жилья в
нашем городе взвинтил стоимость квадратного метра до уровня челябинской.
Для понимания: чтобы многоквартирный
дом был построен, требуется сначала
определить место, разработать и согласовать проект. На всё это требуется не
меньше года. Калинину бы ноги в руки,
чтобы выполнять губернаторское поручение, раз назвался главой города, но…
По итогам 2011 года в почти 100-тысячном городе было сдано всего лишь 807
квадратных метров жилья, и то по программе строительства квартир для военных…
Что любопытно, Калинин, которого в
официальных и деловых кругах за глаза
всё чаще характеризуют как недоговороспособного и в целом некомпетентного руководителя, и здесь не растерялся.
Видимо, рассчитывая на короткую память обывателей, он начал сваливать
вину… на находящегося под следствием
бывшего сити-менеджера Евгения Тарасова. Выглядит это чрезвычайно смешно, учитывая, что его ни в 2010 году, ни
в первой половине 2011 года в Озерске
еще просто не было.
Сегодня же, когда в городе возник
управленческий форс-мажор в связи с

длительным отсутствием сити-менеджера, Александр Калинин без устали
называет себя человеком, который
полностью берет на себя организацию
и контроль работы городских служб, систем жизнеобеспечения. Любой, кто знает закон, по этому поводу скажет: к этим
словам псевдонародного градоначальника стоит прислушиваться не рядовым
жителям города, а прокурорским работникам. Не пахнет ли дело самозахватом и
узурпацией власти?

Народ против!

Вообще же, чем дальше разбираешь
роль этой личности в истории нашего
города, всё больше начинаешь жалеть
родной Озерск. Стоит ли удивляться, что
в Интернете уже создаются движения с
другими названиями – вроде «Озерск
без Калинина». И в отличие от всякого
рода «завозрожденцев», участники этих
групп честнее и прямее. Они молодые,
они образованы, они прагматичны и лишены страхов перед системой, навязанной мифологами людям более старшего
поколения. Самое главное – именно этим
молодым предстоит жить и развивать
Озерск, а не ветеранам, которых сейчас
команда Калинина заставляет подписывать открытые письма в его защиту.
Кстати, стравливать поколения озерчан – это самый глупый ход тех, кто сегодня держит оборону в озерской мэрии.
Глупый и неэффективный.
Неэффективный потому, что стагнация калининского Озерска стала просто
очевидной. О том, собственно, и пишут

молодые озерчане. «Мы хорошо осознаем целый комплекс причин, которые привели наш любимый Озерск к нынешнему
кризису, и понимаем, что если эти причины не устранить, то наш город ждет неминуемая деградация», – говорится в заявлении группы «Озерск без Калинина».
Когда-то нашему городу завидовала
вся область. А теперь отставание заметно даже на примере соседнего Кыштыма. Глава этого города Людмила Шеболаева пришла к власти примерно в одно
время с Александром Калининым – кстати, работала она в одной из районных
администраций Челябинска, то есть в
команде нынешнего губернатора Михаила Юревича. И что мы видим? Каждый
квартал в Кыштыме открываются новые
торговые центры. Конкурируя между собой, торговые сети вынуждены снижать
цены, в погоне за клиентом внедрять
всё новые услуги, неустанно заботясь о
повышении их качества. Как результат –
сотни, тысячи озерчан садятся в свои
машины и везут свои деньги даже не в
Челябинск или в Екатеринбург, а в соседний Кыштым!
И это лишь сравнение, сделанное с
точки зрения покупателя-потребителя.
А есть и более весомые основания опасаться, что Озерск начал сдавать даже
по сравнению с соседями, на которых
мы, озерчане, всегда смотрели свысока. Например, в 2011 году, по итогам
которого озерские власти стыдливо
умолчали о том, что ввели всего 807
кв. метров нового жилья, Кыштым по-

строил более 6 тыс. квадратов. В первом
полугодии 2012 года оборот розничной
торговли – очень важный показатель,
характеризующий уровень социальноэкономического развития конкретной
территории, – составил в Кыштыме
1 888,9 млн рублей, в то время как в
Озерске, двукратно большем по численности населения, а главное, с большей
покупательской способностью, – только
1 095,5 млн рублей. На языке экономистов это называется просто: получая
свои атомные во всех смыслах зарплаты,
озерчане вывозят их из города.
Что сделала наша говорливая городская власть хотя бы для того, чтобы
предотвратить этот отток денег? И не
потому ли мы по-прежнему вынуждены
мириться с высокими ценами и хамским
отношением в магазинах доморощенных
торговых сетей, что городской власти во
главе с Александром Калининым просто
выгодно не пускать никого в город, как
это выгодно прежде всего местным коммерсантам?
В заключение просто цитата. «Мы
считаем, что этот человек должен сложить с себя полномочия и уйти. Каждый
новый день пребывания его на посту
главы городского округа будет наносить
новый ущерб Озерску. Сегодня, когда в
адрес Калинина раздаются обвинения не
только в банальном непрофессионализме и преступной для города бездеятельности, но и в причастности к коррупционным явлениям, это становится не пустым
звуком».
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» СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Как защитить ребёнка
от простудных заболеваний
Слово «простуда» в быту употребляется
довольно широко. Недомогание, кашель,
насморк, повышение температуры —
всё это простой обыватель назовет одним
словом «простуда». Родители в период
обострения простудных заболеваний стараются защитить своего ребенка:
боятся открыть лишний раз форточку,
чтобы проветрить комнату, одевают теплее,
чем обычно, могут и в одеялко закутать.
Но почему-то эти меры предосторожности
не спасают — ребёнок всё же заболевает.

ВЧЕРАШНЕГО
фото Сергея

НАШ ЭКСПЕРТ
Наталья Васильевна
АЮПОВА,
врач-педиатр
МУЗ «Варненская ЦРБ»

В чём же дело? И какой должна быть профилактика от гриппа и ОРВИ?
— Прежде чем начать разговор о профилактике, скажу,
что ОРВИ или простуда — это вирусное заболевание, и возникает оно при контакте с носителем. Распространителем
могут быть не только заболевшие сверстники (в группе,
классе), но и взрослые, у которых наблюдается першение в
горле, легкий насморк, небольшой кашель. Если иммунитет у
ребёнка стойкий, он может легко справиться с этим вирусом.
Переутомление, нервное перенапряжение, охлаждение,
жара, недостаток витаминов — все это ослабляет организм и
увеличивает вероятность заболевания. При благоприятных
условиях вирусы, микробы бурно размножаются на слизистой оболочке, в результате возникает её воспаление.
— Наталья Васильевна, бывает, ребёнок пробежал по полу голыми ногами, выпил молоко из холодильника и заболел. Почему так происходит?
— Действительно, очень часто это становится причиной
заболевания. Холодное питье вызывает охлаждение носоглотки. Аналогичное явление происходит и при охлаждении
ног, поскольку на стопах есть рефлексогенные точки, связанные с полостью носоглотки. Охлаждение вызывает бурное
размножение вирусов и микробов. Как следствие — ребёнок
заболевает.
— Так значит, чтобы защитить своего малыша,
следует одевать его потеплее и поить только тёплым питьем?
— Ни в коем случае. Профилактика ОРВИ, гриппа и разного рода простуд в первую очередь подразумевает закаливание. Конечно, не стоит начинать закаливать ребенка, когда он болен. В период обострения и выздоровления лучше
всего оберегать детей от любого охлаждения. А закаливание
можно начинать не ранее, чем через месяц после перенесенной болезни.
Итак, закаливание может быть местным и общим, да и
видов закаливания предостаточно: вода, солнце, свежий
воздух благотворно повлияют на детский организм. При закаливании за счет увеличения в организме интерферона, лизоцима и других защитных факторов происходит повышение
иммунитета.
Для проведения простейшего общего закаливания достаточно выполнять несколько несложных требований: температура в помещении должна быть комфортной (18—20
градусов), не нужно излишне кутать ребенка, обязательны
ежедневные прогулки на свежем воздухе не менее двух часов. Часто заботливые мамы завязывают шарф, оставляя

только глаза. Делать этого нельзя, потому что нос тогда выключается из процесса дыхания. Ребенок дышит не сухим
морозным воздухом, а влажным.
Местное закаливание — это закаливание самой носоглотки. Это означает, что ребенок должен употреблять продукты,
питье не только теплыми или подогретыми. Нужно приучить
его кушать продукты комнатной температуры, а затем и охлажденные. Также полоскание водно-солевым раствором
носоглотки после завтрака и ужина является также хорошим
профилактическим мероприятием ОРВИ.
— Существуют ли ещё нелекарственные методы профилактики простудных заболеваний?
— Немаловажную роль в профилактике ОРВИ играет рациональное, сбалансированное и полноценное питание. На
столе должны быть разнообразные фрукты, овощи, соки.
При повышенном аппетите лучше перекусить яблочком, нежели печенкой или конфетой, ну и тем более такими совсем
неполезными для детского питания продуктами, как чипсы,
колечки и т. д. В период сезонных всплесков заболеваемости ОРВИ советую использовать природные источники губительных для вирусов фитонцидов. Для этого достаточно разложить в комнате разрезанные дольки чеснока или кусочки
репчатого лука. Ну, и самое элементарное — мытье рук с
мылом после посещения общественных мест и перед едой
отлично помогает механически удалить вирусы. А если приучить детей в период сезонных эпидемий по возвращении
домой полоскать горло и промывать нос, вполне возможно,
что лечить ОРВИ и совсем не придется.
И еще, из своего опыта, опыта коллег могу сказать, что у
каждого второго часто и длительно болеющего ребенка регистрируются отклонения со стороны нервной системы. В связи с этим мне хотелось бы обратить внимание родителей на
атмосферу, созданную в вашей семье. Детям, независимо от
возраста, необходим спокойный, доброжелательный психологический климат. Если вам небезразлично здоровье вашего ребенка, пересмотрите домашний уклад, свои привычки и
взаимоотношения в семье, поскольку ссоры в присутствии
ребенка способствуют возникновению у него невротических
реакций, что непременно сказывается на общем состоянии
организма и ослаблении иммунитета.
Очень важен распорядок дня. Замечено, что дети, посещающие дошкольные учреждения, чаще всего заболевают после выходных и праздничных дней.
Связано это с тем, что дома ребенку не обеспечен режим, к которому он привык. Как
правило, отменяется дневной сон, вместо
прогулки на улице ребенок часами просиживает около телевизора, вместо привычной каши утро ребенка начинается
с употребления сладостей, да и вечером ребенок тоже не вовремя ложится
спать. Все это отрицательно сказывается
на детском организме, выводит из нормальной работы функции всех органов и
систем, неизбежно ослабляя и защитные
механизмы. Домашний режим должен быть
продолжением режима детского учреждения.
Если ребенок не посещает детский сад, дома ему необходимо создать в соответствии с возрастом четко соблюдаемый распорядок дня.
— Наталья Васильевна, перейдем теперь к медикаментозным способам профилактики и лечения?
— В качестве профилактики ОРВИ можно использовать
лекарственные средства. Это комплексные детские витаминные препараты: Ревит, Гексавит, Компливит, Мультитабс, Пиковит, Биовиталь, Центрум и др. Принимать их рекомендуется курсами не реже двух раз в год. Они помогают
создать оптимальный баланс витаминов и минеральных
веществ, которые требуются растущему организму. Рекомендуется также повышение иммунитета детей с помощью
иммунопрепаратов: Арбидол, Лизобакт, Рибомунил, Стомадин, ИРС-19.
По-прежнему наиболее эффективным и обоснованным
методом профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальное время для вакцинации является период с сентября

по декабрь. Пик защиты достигается через три недели.
Если ребенок все-таки заболел, лечение должно быть
грамотным. Во-первых, отбросьте подальше мысль о лечении ОРВИ антибиотиками. Эта группа препаратов разработана для лечения бактериальных инфекций. На вирусы она
не действует, а вот полезной микрофлоре кишечника может
существенно навредить.
Во-вторых, при лечении ОРВИ не стоит начинать бороться
с повышением температуры. Температура ниже 38,5 градусов опасна только в том случае, если есть серьезные заболевания. Например, болезни сердечно-сосудистой системы.
Во всех остальных случаях повышенная температура не враг,
а друг и помощник, ведь именно при температуре выше 37
градусов в организме погибает часть вирусов. Если столбик
термометра поднялся выше 38,5 градуса, тогда стоит дать
жаропонижающее средство на основе парацетамола.
В качестве лекарственных препаратов при профилактике и лечении гриппа и ОРВИ в последние годы
широко внедряются интерфероны и индукторы
интерферонов: Виферон, Интерферон, Кагоцел, Анаферон. Эффективность лечения
всеми противовирусными препаратами
зависит от своевременности начала их
применения. Наиболее эффективны они
не позже, чем на первый-второй день от
начала заболевания.
И не забывайте следить за питьевым
режимом. При лечении ОРВИ желательно пить как можно больше жидкости, вымывая из организма токсины, которыми
«обогащают» его вирусы. Не забывайте:
питье должно быть полезным. Газированные
напитки, лимонады исключаются! Рекомендуются
морсы (в первую очередь — клюквенные), теплый чай
с малиной, лимоном или молоком, минеральная вода без газов, свежий отвар шиповника или боярышника.
Все эти советы помогут нашим родителям защитить своего ребенка. И все-таки я должна предупредить: когда ребёнок заболел, заниматься самолечением не стоит, необходимо вызвать врача.
Хочется от имени всех родителей поблагодарить нашего эксперта за полезные советы. Думаю, встреча наша не последняя, а тему для следующей беседы нам подскажут наши читатели.
Будем ждать писем и телефонных звонков. Напомню, наш телефон: 2-18-76.
Ведущая рубрики
Наталья МОЧАЛКИНА
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» ЮБИЛЕЙ МВД РОССИИ

Служба дни и ночи...
Уже 95 лет!

проводятся аттестации сотрудников полиции. В строю
остаются, не побоюсь этого слова, лучшие. И очень многое
делается для того, чтобы ряды МВД лучшими же и пополРождённая революцией
нялись.
Действительно, спустя всего пару дней после Октябрь— Какова, на Ваш взгляд, криминогенная обстановка
ского восстания остро встал вопрос о вооруженной защив районе?
те граждан от мощного натиска криминала. Не имеющие
— Район в целом благополучный. Мы очень неплохо вынавыков оперативной работы, малограмотные, плохо воглядем на среднеобластном фоне. Так, за 9 месяцев этого
оруженные, голодные бывшие рабочие, солдаты, матросы
года совершено всего одно убийство и несколько причинестали первыми воинами народной милиции. Враг был сильний вреда здоровью. По этому виду преступлений в Варней. Помимо потомственных уголовников, взращенных на
ненском районе 100-процентная раскрываемость. Нет, про«воровских законах» из-за всех углов повылезала нечисть
блемы, конечно, остаются. Ещё очень высок процент краж.
всех мастей.
Воруют всё: скот, корма, металл, инструменты, топливо. Не
На становление форм и методов работы органов ушли
снижается уровень угонов автотранспортных средств.
десятилетия. Тысячи сотрудников правопорядка отдали свои
Мы работаем. Пытаемся опираться на доверие и сознажизни в «развесёлые» годы нэпа, военные и послевоенные
тельность граждан, проводим профилактические мероприягоды, наконец, в «лихие» 90-е. Но факт остаётся фактом —
тия. При ОМВД создан общественный совет с определенныпреступность, поднимая голову в непростые для России
ми полномочиями. Возглавляет его авторитетный в районе
времена, неминуемо была повержена.
педагог Наталья Борисовна Ушпик. В работе совета участвуСегодня многие люди, даже законопослушные, считают
ют руководители района, предприниматели, интеллигенция,
признаком хорошего тона поругивать «ментов». Но, когда
представители рабочих профессий.
приходит беда, они все, как один, бегут за помощью к чело— И что, доверие к полиции выросло?
веку в серой форме.
— Вы знаете, да. Не буду голословен. У нас в ОМВД уже
Да, в работе у милиционеров, полицейских были и будут
прочно входит в практику проведение общественных опросов
недостатки. Неудивительно, ведь они же обычные люди.
населения о качестве работы полиции. Так вот по данным
Впрочем, не совсем обычные. Каждый день они уходят на
летнего опроса 100 процентов граждан отметили отсутствие
службу, зная, что могут не вернуться домой. Они, не разневнимания к обращениям в структуры ОМВД. 91 процент
думывая, идут на риск ради наших жизней, здоровья, споопрошенных утверждает, что в последние годы не было покойствия. Давайте же отдадим должное нашим защитникам.
сягательств на их личность и имущество. Более 90 процентов
Всем. От рядового до генерала, от заслуженного ветерана
считают работу ОМВД хорошей или удовлетворительной. Ни
до курсанта-первокурсника. С праздником!
один из опрошенных не поставил нам «неуд».
— Сегодня телеэкраны наводнены сериалами про миЕвгений ЯШНИКОВ:
лицию — полицию. Большинство этих «бестселлеров»
«У нас приоритеты такие — ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
вывели один и тот же малопривлекательный образ служителя правопорядка — это малообразованный, хамоватый,
— Евгений Сергеевич, в свой юбилейный год личный
постоянно готовый к насилию, неудачливый в личной
состав МВД России вступил после реформирования не
жизни, часто выпивающий человек. А как на самом деле?
только в новой форме. В чём главные отличия старой
— Полная чушь! Вся эта жалкая телестряпня — плод
доброй милиции от современной полиции?
«творчества» далеких от реальной жизни и будней МВД
— Отличия кроются уже в самих названиях. Если «милюдей. Они словно зависли в кровавых постперестроечных
лиция» в переводе значит «войско», то «полиция» — «госугодах и не желают вернуться в мир, где происходят и уже
дарство», «город». На долю милиции выпало немало тяжких
произошли большие перемены.
испытаний, многие из которых сродни боевым действиям. А
Вот, говорят, неотёсанные, необразованные наши политам, где бой, там всегда вынужденные потери, зачастую, игра
цейские. Но это же неправда. 45 наших сотрудников имеют
без правил и, конечно, победа «любой ценой». В своё время
высшее образование. У остальных, как минимум, среднее
это, возможно, приносило желаемый результат. Но время не
специальное. Многие полицейские продолжают учебу. Кстастоит на месте. Ситуация в стране нормализуется. Отшумети, я сам в их числе.
ли криминальные войны, приходит в мирное русло жизнь в
Теперь насчет грубости, пьянства, насилия и т. д. Завегорячих точках, дан решительный отпор организованной преряю, среди варненских стражей закона нет людей несдерступности. Идёт неуклонный процесс
жанных, сквернословов, неадекватных в нештатных ситуаутверждения государственности
циях. Мы же постоянно на виду. Особенно службы ГИБДД,
России. Остро встал вопрос об
общественной безопасности, участковые.
изменении подхода к охране
В вопросах борьбы с пьянством моя позиция, как руковоправопорядка.
дителя, была и будет самая жёсткая.
На первый план выИ в личной жизни сотрудников отдела порядок. Более пошел человек, тот самый
ловины имеют крепкие семьи, воспитывают детей. Остальгражданин, права и инные, думаю, последуют их примеру. К слову, по данным
тересы которого мы приотдела ЗАГС процент разводов в ОМВД далеко не самый
званы защищать. А это
высокий в районе.
значит, что от работника
— В каждой профессии есть лучшие. Назовите их в
системы МВД потребуется
канун юбилея.
втрое больше про— Таких у нас много, но всех сразу не
фессионализназовёшь. Хочу отметить работу наших
ма, выдержнеутомимых тружеников: участковых Я.
ки,
такта,
А. Белова и А. В. Саранчина. При колосвнимательсальной нагрузке они всегда добиваютн о с т и .
ся положительных результатов. ДоброИменно
совестные и принципиальные ребята
для этого
работают в ГИБДД. Это Д. Н. Моров России
зов, С. А. Эрлих, А. А. Черных. С чеповсестью справляется со своей работой
местно
старший
оперуполномоченный
ОУР ОМВД по тяжким преступлениям А. В. Фильчиков.
Коллектив крепнет. На сегодня
сложился неплохой сплав опыта и честолюбивой молодости,
складываются целые династия
милиционеров-полицейских. Это
Артемьевы, Рябокони, Путько,
Тубиновы, Плюхины, Плешковы.
— Пригождается ли опыт
ветеранов отдела?
— Ещё как! Нельзя не отметить просветительскую деятельность В. И. Артемьева,
неутомимость председателя
совета ветеранов ОМВД Р.
А. Нургалиевой, члена общественного совета В. И. БываЕвгений Сергеевич ЯШНИКОВ,
кина. И таких активистов у нас
начальник ОМВД России по Варненскому району, майор полиции
очень много.

Михаил СВИЩЁВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
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Дело было в милиции. Невыдуманные истории
Александр РЯБОКОНЬ, заместитель начальника ОМВД
по Варненскому району, подполковник внутренней службы
— А я свою первую серьёзную награду получил вовсе не за милицейские заслуги. Это была медаль «За спасение утопающих». Случилось это ровно 25 лет назад. На дворе стоял
не самый тёплый апрель. Прикатил я к реке для
помывки своего боевого «друга» — патрульного
мотоцикла. На другом берегу на телеге мужчина
пытался форсировать реку. Вода — лёд... Бедная
лошадь всеми силами сопротивлялась холодным
потокам. Мужик начал её лупить. И дождался...
Лошадь дёрнулась и потащила телегу напролом.
Человек упал в воду. Его понесло течением.
Раздумывать некогда. В чём был, бросился в
реку. Кое-как настиг бедолагу и вытянул на берег.
Настал черёд животины. Доплыл, разрезал подпругу и вывел конягу к берегу.
Много с тех пор воды утекло. Понемногу набрался опыта. Как-то мне
сообщили, что в Караобе неизвестные украли трёх лошадей. Холодно.
Люди везде 8-е Марта отмечают, а я, как угорелый, мечусь по степи. Наконец, у Кулевчей заметил следы.
Взял у местного жителя снегоход и помчался вдогонку. Ехать пришлось недолго. В отдельно стоящем каменном сарае явно присутствовала жизнь — струйка дыма поднималась к небу. Ворвался вовнутрь. А
там — полный бандитский «интернационал»... И все здоровые, наглые.
Кинулись на меня. Помогли постоянные занятия спортом. Раскидал всех
по углам. Достал пистолет и выстрелил предупредительные. Вроде поутихли. А один со страху вообще сник. Ему-то я и приказал связать подельников. Его уже вязал сам. Обратно возвращались караваном.
Впереди я на «Буране», затем связанные преступники и отбитые лошади. Всё бы ничего, но только тогда воспаление лёгких схватил.
Владимир ПЛЮХИН, начальник следственного отделения
по Варненскому району, подполковник полиции
— «Лихие» 90-е. Я работал следователем. Поступило сообщение о
дерзком ограблении в селе Арчаглы-Аят. Неизвестный в час ночи привязался к прохожему. Услышав отказ на свои требования дать закурить и
денег, злоумышленник стал жестоко избивать парня.
Напуганный и травмированный молодой человек
не мог сказать нам ничего связного. Лишь вспомнил
про наколку с буквой на кулаке своего мучителя.
Учитывая, что грабитель был нетрезв и имел
при себе начатую бутылку, мы решили поискать
следы в местном баре. И нам улыбнулась удача.
Барменша вспомнила пару мужчин, которые шумно себя вели и много пили. Один был местный. А у
другого она запомнила вышеупомянутую наколку.
Остальное было делом техники.
Выезжая в Карталинский район, мы уже знали адрес и личность подозреваемого. Взяли без шума, дома. Тот, естественно, стал все отрицать.
Но при обыске машины были найдены портмоне и водительские права потерпевшего. Припертый доказательствами преступник во всем сознался.
Михаил ЩЕРБАКОВ, глава Варненского сельского поселения,
майор милиции в отставке
— Моё кредо — худой мир лучше доброй ссоры. И это правило нередко выручало меня на службе. Ещё работая в ГАИ, мы обнаружили на обочине дороги изуродованный труп. Впечатление было такое, что мощный
К-700 буквально проехал по бедолаге.
Бросился в погоню. Догнал. Тракторист пьяный... Матерится, угрожает. Стал с ним спокойно
разговаривать, разъяснять, что своим поведением
он усугубляет свою вину. Дошло. Рассказал всё:
как пили со знакомым, как повздорили, как он выкинул мужика из кабины и для верности проехал
по ещё живому тяжёлыми колесами. Написал явку
с повинной. На раскрытие преступления ушёл час.
Другой случай всегда вспоминаю с холодком в
спине. Поступило сообщение, что солдат-срочник
расстрелял караул в вагоне и скрылся с оружием. ЧП! С поезда парень
спрыгнул в нашем районе. Поднялись по тревоге. Нашли дезертира в глухом помещении. Но боец не сдавался, палил, что есть мочи, из автомата
по нам. Мужики из РОВД не знали, что делать. Стрелять в мальчишку
никто не хотел. Я пошёл на переговоры. О чём только мы не беседовали.
Сдался. А ведь могла и кровь пролиться...
Михаил СВИЩЁВ, журналист
— Представьте себе, уважаемые читатели, меня варненские милиционеры однажды спасли. Было это почти двадцать лет назад. Я в ту пору
работал заведующим отделом областной газеты «Челябинский рабочий».
Мы с коллегами приехали в Варну делать репортаж о зимовке скота. Мороз стоял жуткий. Как назло, в гостинице нарушилось отопление. Нас поселили в общежитие СХТ. Народ там был ещё тот.
Помимо рабочих в общаге проживали и пьяницы, и ранее судимые
элементы. Согревшись, мы моментально уснули. В это самое время
местные воришки взломали наш хилый замок и взялись «обрабатывать»
комнату «богатеньких городских».
Утром, к своему ужасу, мы обнаружили пропажу зимних сапог, шапок,
дубленок. «Ушли» и деньги. В комнатных тапочках, по морозу, обвязавшись шарфами, мы побежали в РОВД. Тогдашний начальник милиции
подполковник Плюхин среагировал быстро. На коротком совещании он
отдал необходимые указания участковым и оперативным работникам.
Наступил момент ожидания. И вот чудо — всего через час с небольшим
уставшие, мокрые, но довольные парни из РОВД доставили нам все украденные вещи и даже часть денег. Были задержаны и злоумышленники.
Они уже пытались продать нашу одежду на станции Тамерлан.
Стоит ли говорить, насколько мы были удивлены от профессионализмом и оперативностью варненских блюстителей закона. В благодарность
мы осветили этот случай в газете «Челябинский рабочий».

Памяти павших
ТЫ ВСЕГДА С НАМИ, ВОЛОДЯ!
Ему было чуть за тридцать. Опытный милиционер и совсем ещё
молодой человек. Он честно служил в родном отделе ГАИ Варненского РОВД. И также ответственно относился к своему долгу в Чечне. Его убили в Аргуне. Убили подло, можно сказать, в спину. Бандитская пуля оборвала жизнь профессионального милиционера и
просто хорошего человека. Но он не ушёл от нас навсегда. Он жив
в нашей памяти. Ты всегда будешь в строю.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПОДБЕРЕЗНЫЙ
(1959 — 2000 гг.)
инспектор ДПС Варненского РОВД,
прапорщик милиции
Коллеги по службе
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Уважаемые сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел!
Поздравляю вас, а также ваши семьи с Днём сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!
Полиция работает на особом, очень важном участке общественной жизни. Вам приходится решать вопросы, затрагивающие судьбы людей. Вот почему сотрудники полиции
должны обладать обостренным чувством справедливости,
глубоким уважением к человеку, широкой профессиональной культурой, высочайшей ответственностью. Для этого,
несомненно, нужно особое призвание, любовь к своему нелегкому делу, сознание того, что оно необходимо людям и
обществу. Своим каждодневным самоотверженным трудом
вы доказываете преданность избранной профессии.
В непростой для нашей страны период сотрудники полиции самоотверженно несут службу по обеспечению законности и правопорядка, защите личности и общества от
преступных посягательств, с честью и достоинством выполняют возложенные на них задачи, проявляя мужество и
героизм, доказывая верность служебному долгу и Присяге.
Навечно останутся в памяти наши товарищи, погибшие при
исполнении служебного долга, те кто отдал ради настоящего и будущего самое бесценное — собственные жизни.
Низкий поклон ветеранам органов внутренних дел, которые вносят посильный вклад в дело воспитания молодых
сотрудников и щедро делятся своими профессиональными знаниями и богатым жизненным опытом. Уверен, что
и впредь работники правоохранительных органов будут с
честью нести свою нелегкую службу, обеспечивать покой и
порядок в Варненском районе.
Удачи вам и успехов в нужном деле, крепкого всем здоровья и благополучия! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями, а деятельность отмечена
признанием и уважением людей! Примите искренние пожелания здоровья, мира и благополучия в ваших семьях,
верных друзей и удачи в делах!
Евгений ЯШНИКОВ,
начальник ОМВД России по Варненскому району,
майор полиции

Презентация книги
Вышла в свет новая книга автора-ветерана В. И. Артемьева, много лет проработавшего в системе МВД, с названием «От милиции к полиции Варненского района». В
этой книге Виктор Иванович основывается на исторических
документах и фактах, фотографиях разного периода, показывает, как с образованием Варненского района в 1924
году наряду с органами партийной, советской власти, организациями, было сформировано и отделение милиции, где
главной задачей было охранять общественный порядок,
права и интересы граждан. В книге отражена его жизнь и
тех, кто его окружал. Их жизнь и деятельность — бесценный исторический материал не только для сотрудников полиции, но тех, кому не безразлична наша общая история.
Ведь без прошлого не бывает будущего.
Встреча сотрудников ОМВД с автором книги состоялась
в преддверии празднования профессионального праздника
— Дня сотрудника органов внутренних дел.
Виктор Иванович рассказал, как создавалась книга, привел примеры мужества и добросовестного исполнения обязанностей ветеранами службы и нынешним коллективом
полиции отдела МВД России по Варненскому району.
Автор отметил, что книга вышла при поддержке главы
района С. В. Маклакова, депутата Законодательного собрания Челябинской области В. Н. Коновалова, главы Варненского поселения М. Н. Щербакова, руководства отдела МВД
России по Варненскому району. И конечно были сказаны
слова благодарности спонсорам за финансовую помощь, в
том числе личному составу полиции.
В напутствие сотрудникам ОМВД, Виктор Иванович сказал: «Люди только тогда будут доверять стражам порядка,
когда сами станут принимать участие в соблюдении законности». Надо больше внимания уделялять связи с общественностью, с населением района.
Свою оценку актуальности выхода книги дал и. о. начальника ОМВД подполковник внутренней службы А. Н.
Рябоконь
С воспоминаниями о своём милицейском прошлом выступили почетные гости — ветераны МВД. Это люди, которые многое сделали для развития ОМВД. Поделились своими впечатлениями о книге председатель совета ветеранов
Р. А. Нургалеева, М. Н. Щербаков, Х. Х. Абдулфаизов.
В заключении В. И. Артемьев пожелал личному составу
полиции неукоснительно соблюдать дисциплину, оперативно и ответственно относиться к своим обязанностям и
чтобы когда-то популярный лозунг «Моя милиция меня бережет» стал реальностью.
От имени всех сотрудников ОМВД и ветеранов, хочется
пожелать Виктору Ивановичу неиссякаемого вдохновения,
оптимизма и новых творческих побед!
Галина КАУНОВА,
специалист по связям с общественностью
ОМВД России по Варненскому району

Проводы в отставку
В

моём личном архиве сохранился магнитофонный диск,
на который я записал проводы в отставку Заслуженного
работника МООП Александра Артемьевича Вятчинова, возглавлявшего райотдел милиции более 19 лет. Было это в ленинской
комнате РОВД 25 октября 1974 года в торжественной обстановке,
и вот заместитель начальника, капитан милиции М. И. Маклаков
предоставляет первое слово Владимиру Трофимовичу Иващенко
— председателю Варненского райисполкома.
Он кратко рассказал биографию Александра Атремьевича и
зачитал благодарственное письмо от РК КПСС и РИК, отметив его
заслуги перед коммунистической партией и награды, с пожеланиями крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия в добрых делах. А чтобы Александру Артемьевичу лучше ловилась
рыба во время отдыха подарили ему резиновую лодку. Звучали
громкие аплодисменты, и Александр Артемьевич благодарил за
внимание В. Т. Иващенко.
Слово предоставили начальнику РОВД Юрию Николаевичу Тестоедову. Он зачитал приказ начальника УВД Челябоблисполкома
А. Т. Руденко, в котором отмечалась его плодотворная работа по
руководству личным составом РОВД, успехи в борьбе с преступностью и правонарушениями в районе, как об одном из опытных
и талантливых руководителей милиции. И в качестве награды вручил Александру Артемьевичу его месячный денежный оклад (280
рублей), заверив, что личный состав, как и прежде, будет выполнять поставленные перед ним задачи, дело, которому верно и добросовестно служил А. А. Вятчинов. На высоком патриотическом
подъеме выступил ст. следователь, секретарь партбюро Сергей
Иванович Фоменко. Он обратился к Александру Артемьевичу, как
к боевому другу, товарищу и отцу, который 35 лет отдал служению
Родине, прошел через горнило войны и борьбы с преступностью
уже в мирное время. Отметил, что Вятчинов начинал работать в
Варненском РОВД, когда из транспорта были только лошади, да
один велосипед, а оклад у милиционера — 270 рублей в месяц.
Под его чутким руководством было построено новое здание РОВД,
пришли кадры с высшим и среднеспециальным образованием на
особо значимые должности. «Принимая от вас эстафету, руководство РОВД, партийная организация и личный состав еще более
сплотятся, чтобы служить своей Родине, как служили Вы, отдавая
ей все свои силы и здоровье», — говорил С. И. Фоменко. И в заключении, поздравив А. А. Вятчинова, с честью выполненного долга
вручил от личного состава на память ковровую дорожку, настенные
часы и статуэтку рыбака из Каслинского литья. Далее слово представилось прокурору района советнику юстиции Г. А. Стромилову.
Он начал с того, что знал Александра Артемьевича еще более 20
лет в Магнитогорске, где в то время работал. И вот встретились
они в Варне, где он ощутил понимание, что Александр Артемьевич
глубоко предан своей работе, принципиален, когда речь шла о защите общественных интересов граждан, о неотвратимости наказания за совершенные преступления перед государством, народом.
«Человек широкого кругозора, душевной щедрости и мышления. В
своих действиях по совместной работе мы не разменивались совестью и в чем мне приятно было работать с ним, с коллективом
милиции, где на высоком уровне была дисциплина, соблюдение
социалистической законности и в чем я был ему благодарен. Надеюсь, что эти традиции будут продолжаться и впредь», — сказал Г.
А. Стромилов. Поздравив от души и пожелав всего самого лучшего,
Григорий Алексеевич с улыбкой вручил Александру Артемьевичу
рыболовные снасти: удочку, набор лесок и крючков.
Ведущий программы Михаил Иванович предоставил слово и
мне: «В этот торжественный и в тоже время грустный день мы
провожаем на заслуженный отдых нашего бывшего начальника
Александра Артемьевича Вятчинова, как замечательного руководителя и человека, уделявшего много внимания воспитанию
молодых сотрудников, для которых он служил примером в нашей
службе. Был строг, требователен, но справедлив. Равняясь на
него мы учились не допускать ошибок в своей работе, умело преодолевали трудности, дорожили высоким званием работника милиции». Поблагодарив за все, что сделал для нас Александр Артемьевич, оставив коллектив РОВД работоспособным, сплоченным
и дружным, пользующимся авторитетом и доверием со стороны
тружеников района, я заверил руководство РОВД, райком КПСС
и райисполком в том, что Госавтоинспекция РОВД, как и прежде,
будет решительно принимать меры по предупреждению в районе
ДТП и нарушений ПДД.
Далее выступил председатель Межколхозной строительной
организации (МСО) А. Ф. Кузин. «Я начал работать в Варненском
районе с 1962 года и могу сказать, что из старого купеческого дома
Александр Артемьевич сумел построить современное здание, облегчив во много раз условия работы сотрудников. А средств на это
выделяли мало. Вот и приходилось ему порою «выкручиваться»,
чтобы не останавливалось строительство, в чем и мне приходилось в этом оказывать помощь и нередко его рабочий день начинался с организации, так как нужно было доставить строительный
материал. Считаю, что А. А. Вятчинов много сделал для укрепления правопорядка в районе и не забывал спрашивать и требовать
от нас руководителей наведения соответствующей трудовой и
производственной дисциплины, в коллективах недопущения условий, способствующих совершению преступлений, — подчеркнул
Антон Федорович. И чтобы он не скучал на рыбалке дарим ему
транзисторный приемник».
Слово дали председателю Варненского Райпотребсоюза К. Я.
Моисееву. Он прочитал поздравительное письмо в адрес Александра Артемьевича, отметив, что коллектив потребкооперации
ценит его заслуги и работу по борьбе с хищениями социалистической собственности, требования к обеспечению технической укрепленности магазинов и других торговых точек. Также Константин
Яковлевич отметил, что начальник милиции всегда интересовался, чтобы в системе Райпотребсоюза работали люди с чистой совестью, не склонные к воровству и мошенничеству. И за благородные дела и помыслы вручил Александру Артемьевичу тульский
электрический самовар.
Не смотря на то, что директор Тамерланского элеватора Михаил Петрович Григорьев работал в районе 6 лет, он в своем
выступлении отметил, что за эти годы об Александре Артемьевиче знал только хорошее. «Ко мне обращались многие руководители с просьбой выписать зерновые отходы, комбикорм, крупы,
особенно гречку, которая была в дефиците и не продавалась в
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магазинах за редким случаем. Так вот, Александр
Артемьевич с этим вопросом ко мне никогда не обращался, хотя мы с ним
никогда не конфликтовали
и отношения были нормальные, деловые. Все
это свидетельствует о том,
что он все свое служебное
время отдавал работе и не
находил, чтобы использовать его в личных целях.
А дарим мы ему на память
пылесос», — добавил Михаил Петрович.
Все ждали и выступление бывшего прокурора,
работавшего в районе
в 50-е годы, затем зам.
председателя Варненского райисполкома, ныне
Александр Артемьевич
вторым секретарем РК
ВЯТЧИНОВ
КПСС Владимира Александровича Кудрина. И
вот он вышел на трибуну.
Отметил, что начало служебного пути Александра Артемьевича
на варненской земле было нелегким. На целину ехали 90% работать, а 10% — грабить и убивать. Через суд проходило 120 уголовных дел. В районе процветало пьянство, кражи из магази¬нов,
хулиганство, драки. И постепенно Александр Артемьевич, опираясь на помощь товарищей из областного управления внутренних
дел, райкома, райисполкома, личный состав и общественность,
сумел переломить состояние охраны общественного порядка в
лучшую сторону. Ежедневно у него на приеме был кто-то из руководителей совхозов, колхозов, предприятий и организаций, где он
интересовался, а в некоторых случаях и отчитывал за неудовлетворительное отношение к охране соц. собственности, отсутствие
должной воспитательной работы в трудовых коллективах, строго
спрашивал и со своих подчиненных. «И должен сказать, что за все
эти годы на Александра Артемьевича не было ни одной жалобы
от сотрудников милиции. Правда, они были больше от отдельных
руководителей, которым А. А. Вятчинов, якобы, угрожал тюрьмой.
Не угрожал, а разъяснял ответственность руководителей, должностных лиц в части несоблюдения действующего законодательства», — добавил В. А. Кудрин. Обращаясь к А. А. Вятчинову он
сказал: «Дорогой Александр Артемьевич, понимаю, что Вам тяжело расставаться с коллективом, которым руководили девятнадцать с половиной лет и если на пенсии у Вас будет желание где-то
работать райком партии, райисполком Вам поможет. Спасибо Вам
за работу, счастья и долголетия».
Далее слово попросил первый секретарь РК ВЛКСМ Владимир
Гуров. Он начал так: «Дорогой Александр Артемьевич, молодежь
нашего района прекрасно знает Вас, так как Вы работали в тесном
взаимодействии с комсомольскими организациями и много сделали
для того, чтобы молодые люди выбрали правильную дорогу в жизни, стали активными строителями нового коммунистического общества, достойной сменой старшего поколения. Но были моменты и
когда «попадало» от Вас (смех в комнате) за пробелы в воспитании молодежи, недостаточную работу комсомольско-оперативных
отрядов, за несвоевременный выпуск районного «Комсомольского
прожектора» или когда на скамью подсудимых попадал молодой
человек комсомольского возраста. И мы старались поправить,
устранить недостатки. Разрешите и мне прочитать приветствие в
Ваш адрес от райкома комсомола...». В заключение Владимир Васильевич вручил Александру Артемьевичу знак «Ударник коммунистического труда 1974 года» и подарил набор авторучек.
На торжественное мероприятие пришла и жена Александра
Артемьевича — Валентина Георгиевна, верная его спутница по
жизни и просто милая красивая женщина с яркими чертами лица и
смелым характером, во многом способствующая успешной работе
мужа. Она сказала так, обращаясь ко всем: «Прежде всего, хочу
поблагодарить всех за то внимание, которое вы оказали дорогому
для меня мужу, высокую оценку его труда, в том числе со стороны
областного Управления внутренних дел. Наверное, вы знаете, что
нелегко быть женой, когда муж днями и ночами отдает себя работе,
лишь бы в домах у людей было спокойствие и не пришла беда.
Я это понимала и проявляла терпение, зная, что служба и работа
у него на первом месте, а потом уже семья. Я старалась во всем
по¬могать ему, создавая семейный уют и тепло в доме, а подрастая, и дети старались хорошо учиться и не огорчать отца. Всем вам
большое спасибо, крепкого здоровья и семейного благополучия».
И вот к трибуне под аплодисменты, слегка волнуясь, подошел
Александр Артемьевич. Привожу его слова дословно: «Прежде
всего, благодарю УВД Челябоблисполкома за оценку моего труда,
теплые слова, которые сказали в мой адрес выступающие. Находясь в Советской армии и на службе в милиции, я старался быть
честным и не запятнать свою офицерскую честь неблаговидными
проступками. Старался быть справедливым по отношению к личному составу милиции, гражданам. Принимал активное участие в
борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка.
Ко-нечно, не все получалось сразу, но я искал пути их эффективного предупреждения, в чем мне оказывал помощь райком партии,
районный исполнительный комитет. Обращаюсь к личному составу,
чтобы оказывали помощь новому руководству РОВД, не допускали
нарушений служебной и партийной дисциплины. Всех вас приглашаю на ужин в столовую».
16 августа 1990 года у Александра Артемьевич случился обширный инсульт приведший его к смерти.
На его похороны пришло много народу. Был проведён прощальный митинг с троекратным памятным салютом. Так ушёл из
жизни активный участник финской, Великой Отечественной войн,
ветеран ОВД, подполковник милиции в отставке А. А. Вятчинов,
память о котором и ныне остаётся не забытой.
Виктор АРТЕМЬЕВ,
фото из архива Варненского музея
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Новые штрафы
за нарушение ПДД
Судя по новостям о последних
законодательных инициативах,
с нового 2013 года автолюбителям,
а вернее «проштрафившимся»
владельцам авто придется несладко.

«Единая Россия» обнародовала текст поправок
к Кодексу об административных
правонарушениях
(КоАП) РФ, усиливающих ответственность для пьяных и
трезвых водителей с 1 января 2013 года. 35-страничный
документ затрагивает практически все статьи кодекса,
где прописаны санкции за
нарушение ПДД.
Также
подготовленной
рабочей группой при Комитете по конституционному
законодательству
законопроект под кодовым названием «О пьяных за рулём»
направлен в правительство
и Верховный суд — для получения отзывов. В документе очень много новаций,
которые касаются и водителей с хронически нулевым
промилле алкоголя в крови. Например, рискованное
удовольствие поболтать по
телефону, сидя за рулем,
вместо 300 рублей обойдется в 3 тысячи...
Основательной концептуальной перекройке подверглись не только те статьи
Кодекса об административных правонарушениях, где
говорится о наказаниях за
пренебрежение конкретными правилами дорожного
движения. Меняются сами
принципы
определения
ответственности.
Сейчас
лишение прав и административный арест — два
вида наказания, которые не
могут сочетаться. А после
вступления закона в силу
— смогут. За невыполнение
требований о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения можно будет и штраф заплатить

(50 тысяч, между прочим!), и
прав лишиться — на срок до
3 лет. А лишённый прав «за
пьянку» (хотя бы с 0,1 промилле алкоголя в крови!),
но упрямо севший за руль,
заплатит 50 тысяч рублей
и еще отсидит под арестом
до 15 суток. Альтернативой
аресту могут стать 100—200
часов обязательных работ...
Сейчас
минимальный
штраф за нарушение ПДД —
100 рублей, а будет — 500.
Соответственно, все статьи
главы 12 КоАП, где были
смешные сторублевые штрафы, уточнят: например, статью про тех, кто забыл дома
права или полис ОСАГО, или
о нарушении правил маневрирования.
При повторном однородном нарушении ПДД суды
получат право приговаривать к штрафу, кратному
тому, что был выписан первым. К примеру, за повторное превышение скорости
заплатите государству в два
раза больше, чем за первое.
Причем
обстоятельством, отягчающим ответственность,
предлагается
считать повторное совершение однородного нарушения
в период, когда гражданин
считается отбывающим наказание, то есть в течение
года со дня окончания исполнения
постановления.
(Сейчас понятие «повторное
правонарушение» размыто
во времени, как и понятие
срока, в течение которого
административная
судимость считается непогашенной.) Более того — возвращается «балльная система»
учета нарушений ПДД. Три
и более правонарушения в
200 и более баллов грозят

Мнения наших водителей
Сергей СПАСИБОВ (с. Николаевка).
Водительский стаж — 5 лет.
— Менталитет нашего российского
водителя так устроен, что пока не прижмут, соблюдать мало что будет. Нет у
нас культуры поведения на дорогах, как
и в обществе в целом. И, конечно, такой
законопроект должен способствовать
улучшению состояния безопасности на
дорогах, дисциплинировать поведение
наших водителей. Ведь ответственность
за подобные проступки теперь будет слишком высокой.
Анатолий ДАВЫДОВ (с. Варна).
Водительский стаж — 40 лет.
— Культуру надо прививать с детства, в том числе и на дорогах. Тогда
такого поведения не было бы. Меры
эти давно надо было принимать, а не
ждать, когда обстановка обострится.
Но лучше поздно, чем никогда.
Слишком много стали позволять
себе наши водители: пить за рулём и
гонять в своё удовольствие, не задумываясь, что по его вине может оборваться жизнь ни
в чём неповинного человека.

лишением прав на 1 год.
Считать, насколько вы нарушили, можно так: за каждые
100 рублей наложенного
штрафа — 1 балл. Порядок
учета баллов должно разработать правительство.
Возвращать права будут
лишь после проверки знания ПДД, а если отбирали
их за езду в пьяном виде или
в состоянии наркотического
опьянения — ещё и после
медицинского освидетельствования.
В некоторых статьях
КоАП штрафы увеличиваются во много раз. Передача
управления
автомобилем
гражданину без прав вместо ничтожных 100 рублей
обойдется в 3 тысячи. Незаконная установка проблескового маячка — в 5 тысяч
(сейчас — 2,5 тысячи). Непристегнутые ремни встанут
в два раза дороже: 1 тысяча рублей. Если за руль сел
гражданин, вообще не имеющий прав, он выложит от 5
до 15 тысяч рублей (а не 2,5
тысячи). Неосторожный водитель, передавший управление автомобилем лицу,
про которое он точно знал,
что оно (лицо) без прав,
выложит 30 тысяч рублей
(вместо 2,5 тысяч). За непредоставление преимущества пешеходу на переходе
предлагается приговаривать
к 1,5 тысячи рублей штрафа
(сейчас — от 800 до 1000).
А пешехода за нарушение
правил перехода улицы —
на 500 рублей вместо нынешних 200...
Так как к написанию законопроекта депутатов и
правительство
побудили
аварии с тяжкими последствиями, совершенные по
вине пьяных водителей, эта
тема — сквозная. Под раздачу попадут и те, кто сел
нетрезвым за руль велосипеда или мопеда: для них
написали специальную ста-
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тью, обещающую 3—5 тысяч рублей штрафа. Напоминаем ещё раз: нетрезвым
считается водитель, в крови
которого обнаружено больше 0 промилле алкоголя.
Одновременно
авторы
сочли необходимым серьезно ужесточить те статьи Уголовного кодекса, где
говорилось о наказаниях за
ДТП. За причинение вреда
здоровью или смерти по неосторожности максимальный срок лишения свободы
останется прежним: 7 лет (в
сочетании с лишением водительских прав на срок до
5 лет). А вот за совершенное в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения ДТП с тяжкими
последствиями, когда число
погибших — двое и больше,
максимальное
наказание
составит до 15 лет лишения
свободы с пожизненным лишением права управлять автомобилем. Такое же наказание предусмотрено и для
тех, кто стал виновником
аварии с очень тяжкими последствиями и отказался от
прохождения медицинского
освидетельствования.
Если нетрезвый гражданин совершил ДТП без тяжких последствий, но поехал
дальше и попался — он
тоже станет преступником.
Наказание — вплоть до 3
лет лишения свободы с лишением права управлять
транспортным средством на
срок до 10 лет.
Законопроект
должен быть принят в
осеннюю сессию и
вступит в силу с 1 января 2013 года, полагают
в думском Комитете по
конституционному законодательству.
Материал подготовила
Анара ВАЛЕЕВА

Вера ТУБИНОВА (с. Варна).
Водительский стаж — 11 лет.
— Я полностью согласна с законодателями инициативы по ужесточению мер
к нарушителям правил дорожного движения. Лихачеству, которое у нас происходит
на дорогах, должен быть положен конец.
Так как я сама родитель, меня возмущают,
те родители, которые своих детей не пристёгивают или вообще перевозят без детских кресел. Ведь мы несём ответственность не только за себя, но и за другие жизни. Кто знает,
что может произойти на дорогах! Штрафы повысились, и
теперь это будет существенно бить по карману водителей.
Руслан ФАТХЕЕВ (с. Варна).
Водительский стаж — 16 лет.
— С каждым годом водителей в нашей
стране становится всё больше, движение соответственно интенсивнее, и езда
на дорогах стала небезопасной. Чаще
всего это превышение скорости, нежелание уступать автомобилям, пользующимся преимущественным движением и, конечно же, нетрезвый вид. Законодатели
прошлись по всем статьям и увеличили
штрафы до приличных размеров. Надо менять своё отношение к движению на дорогах и, желательно, формировать его с ранних лет!

Прямая телефонная линия
Руководство ОМВД России по Варненскому району
доводит до сведения граждан, что в целях совершенствования работы сотрудников полиции по охране
общественного порядка и борьбы с преступностью,
разрешения наиболее значимых для населения проблем, повышения авторитета полиции, укрепления
доверия граждан к органам внутренних дел 20 ноября
2012 года с 11:00 до 12:00 будет организовано проведение «прямой телефонной линии» с начальником
ОМВД России по Варненскому району майором полиции ЯШНИКОВЫМ Евгением Сергеевичем
В этот день каждый житель района может
позвонить по телефону 2-15-54 и задать
свои вопросы начальнику ОМВД.

Напоминаем, что в ОМВД России по Варненскому району работает «телефон доверия». Если вы стали свидетелем преступления или обладаете информацией о
готовящемся или совершенном преступлении, можете обратиться в ОМВД по «телефону доверия» 2-12-71, 2-28-71, 2-17-91. Конфиденциальность гарантируется.
Штаб ОМВД
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Бюджет

Виктор ЛАСТОЧКИН

Как будем жить? Прогноз развития на ближайшие три года
Как сложится социальная и экономическая жизнь граждан в ближайшие три года? Ждет
ли нас стабильность или региону придется затянуть потуже пояс? Какие крупные
инвестпроекты и стройки будут реализовываться на Южном Урале? Ответы на эти и
многие другие вопросы дает анализ главного финансового документа области.

Правительство Челябинской области
уже внесло на рассмотрение Законодательного собрания региона проект областного бюджета на 2013–2015 годы.
В южноуральском минфине планируется,
что в будущем году доходы составят 85,7
млрд, расходы – 95,7 млрд, дефицит составит 10 млрд рублей с 5%-м сокращением в следующие годы.

2 сценария: умеренный
и благоприятный

Министр экономического развития
региона Елена Мурзина, учитывая складывающуюся нестабильность мировой
экономики, ранее представила членам
правительства два варианта прогноза
развития региона на ближайшие 3 года:
умеренный и благоприятный.
Умеренный вариант подразумевает
сохранение низкой конкурентоспособности по отношению к импорту, проведение
более жесткой бюджетной политики, связанной со стагнацией государственного
инвестиционного спроса и более низкими
темпами роста зарплат бюджетников.
Благоприятный же вариант предусматривает развитие экономики в условиях
реализации активной государственной
политики, направленной на улучшение
инвестиционного климата, повышение
конкурентоспособности и эффективности бизнеса, а также на стимулирование
экономического роста и модернизацию.
Составляя прогноз, специалисты
решили в качестве базового выбрать
умеренный вариант развития. По слова министра финансов области Андрея
Пшеницына, при расчете бюджета были
учтены изменения федерального законодательства, которые могут уменьшить
потенциал бюджета в следующем году на
1,7 миллиарда.
Но с умеренным прогнозом, считают
в правительстве, появляется реальная
возможность выполнить все постав-

ленные задачи. В первую очередь речь
идет о поддержке социально-значимых
отраслей.

Социалка
и бюджетники

По данным регионального Минэконома, на социально-значимые меры
поддержки населения в 2013 году будет
выделено порядка 23,5 млрд рублей.
5 млрд рублей направят на повышение
заработной платы работникам бюджетной сферы, в первую очередь педагогам. На финансирование образования
предусмотрено 20,6 млрд рублей, в
том числе запланировано увеличение
стипендиального фонда областных
учреждений в последующие три года
на 5%.
«Несмотря на то что мы видим индексы роста и регионального валового
продукта, и объема выпускаемой продукции, и оказания огромного количества услуг на территории Челябинской
области, за базу расчета бюджетных
параметров мы взяли пессимистический
прогноз развития, то есть «по минимуму», – отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Сергей
Комяков. – Составляя проект расходов,
мы постарались предусмотреть, прежде
всего, исполнение всех поручений Президента, направленных на улучшение
социальной составляющей и материального положения людей, работающих в
сферах образования, здравоохранения,
культуры, соцзащиты и спорта. Средства на эти цели мы уже зарезервировали. Приоритеты были определены,
некоторые программы пришлось подсократить, но не социальные».
В целом прогнозируется, что среднемесячная зарплата южноуральцев при
умеренном варианте вырастет на 10,3%,
при благоприятном – на 15% и составит
25 и 26 тысяч рублей соответственно.

Борьба с отрицательными факторами

Среди отрицательных факторов,
которые могут оказать влияние на экономику региона, разработчики бюджета
отмечают нестабильность ситуации на
мировых финансовых рынках. Есть риски
развития негативных тенденций на фоне
проблем в Еврозоне, роста цен на энергоносители и грузоперевозки.
Чтобы минимизировать эти риски, губернатор рекомендовал муниципалитетам организовать работу по выполнению
основных прогнозов на ближайшие три
года. Прежде всего это касается увеличения роста экономики за счет расширения потребительского и инвестиционного
спроса, увеличения промышленного и
внешнеторгового оборота.
Ожидается, что валовой региональный продукт при умеренном варианте в
2013 году вырастет на 3,4 процента, при
благоприятном варианте – на 4,9 процента (в сравнении с 2011 годом). И региональный ВВП составит 886,1 и 899,6
млрд рублей.
«Среди возможных положительных
моментов – увеличение объемов производства и реализации продукции
металлургии в результате отмены (или
снижения) ограничений на торговлю для
российских производителей. Объем промышленного производства в текущем
году оценивается в 990 млрд рублей. В
следующем году его объем превысит
один триллион рублей. Рост в промышленности будет обеспечен за счет модернизации производства и ввода новых
мощностей», – отметила Елена Мурзина.
Что касается сельского хозяйства,
то в этом году продукция оценивается в
69 млрд рублей. Согласно прогнозу регионального Минсельхоза, уже в следующем
году объем урожая превысит 94 млрд.
Оборот малых и средних предприятий в

текущем году составляет 466 млрд рублей. В 2013 году он увеличится на 8% и
превысит 500 млрд. При составлении прогноза не обошли стороной и инвестиционную привлекательность региона.
В 2014–2015 годы прирост инвестиций составит от 5 до 7,6% в год, прежде
всего за счет реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе и
получивших поддержку правительства
области в виде гарантий и льгот. Более
половины инвестиций – это собственные
средства предприятий, вложенные в такие крупнейшие проекты, как строительство рельсобалочного стана на ЧМК, реконструкция стана горячей прокатки на
ММК. Кроме того, прогнозируются рост
заработной платы и увеличение доходов
населения. Продолжится реализация
мер по стабилизации ситуации на рынке труда, это позволяет прогнозировать
снижение уровня безработицы.

Экономические локомотивы и аутсайдеры
области

Развитие Южного Урала невозможно без реализации крупных инвестпроектов в муниципалитетах. Приведенная нами карта показывает территории,
которые справлялись с привлечением
инвестиций в 2012 году. Эти муниципалитеты выделены серым цветом.
Белые территории – это места, где
главы ничего не сделали для открытия

новых рабочих мест, модернизации
производства, запуска новых цехов
и оборудования. По сути, подобные
белые пятна на карте демонстрируют
безынициативность руководителей на
местах. В хронических аутсайдерах
числятся Брединский, Кизильский,
Агаповский, Чесменский, Каслинский
районы. Среди городов на карте можно увидеть бездеятельность Верхнего
Уфалея, Озерска. К слову сказать, на
2013 год эти и ряд других территорий
также не смогли представить четких
планов по привлечению крупных инвесторов.
Среди крупных инвестпроектов на
2013 год можно отметить строительство
листопрокатного цеха № 1 на Ашинском
метзаводе. Увеличение производственных мощностей Аргаяшской птицефабрики. Модернизацию производства
«Катавского цемента». Техперевооружение Миасского машиностроительного
завода. Всего же на 2013 год на Южном
Урале планируется реализация более
60 крупных инвестиционных проектов.
P.S.: Отметим, что после рассмотрения проекта бюджета комитетами
парламента и получения заключения
региональной
контрольно-счетной
палаты документ будет вынесен на публичные слушания. Бюджет будет принят в первом чтении в конце ноября на
очередном заседании Законодательного собрания.
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АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан,
Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и сегодня, несмотря на огромное количество препаратов для лечения суставных
заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но, обладая нужными знаниям, это можно сделать!

494

Суставные болезни – это боль, краснота, отек
и нарушение функции. Назначается лекарство. Но
кровь, в которой находится препарат, к суставу доставляется плохо: отек, застой, нарушение кровообращения в больном органе не дают этого сделать.
Человек может месяцами пить лекарство, а просвета не будет видно, пока не улучшиться кровоток. Без
магнитотерапии здесь, как правило, не обойтись!
Достойным представителем магнитотерапевтических аппаратов является АЛМАГ-01. Он способен

увеличить кровоток в поврежденных тканях до
300%! Кровь активно начинает поставлять питательные вещества и лекарства в проблемные зоны
и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 способствует
выздоровлению при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он дает возможность снять боль, воспаление,
спазм мышц, улучшить подвижность сустава и затормозить прогрессирование заболевания.
АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже
второй десяток лет, и за это время успел заработать
себе достойную репутацию. Аппарат активно применяют как в медицинских учреждениях, так и в
домашних условиях для лечения более пятидесяти
заболеваний.
Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан
еще более уникальный аппарат АЛМАГ-02 – для
лечения сложных случаев. Например, он показан
при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в
том, что тазобедренный сустав, а именно он страдает при этом заболевании, расположен глубоко в

теле человека. И для того, чтобы достать до него
магнитным полем аппарат должен обладать расширенными возможностями. До недавнего времени
лечение проводилось только в медучреждениях,
оборудованных специальной техникой. Но сейчас
есть АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, лечить
которым коксартроз можно и в домашних условиях. Глубина проникновения магнитных импульсов
АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы достать до
тазобедренного сустава и результативно на него
воздействовать. Кроме этого, при коксартрозе желательно влиять магнитным полем не только на сустав, но и одновременно на пояснично-кресцовый
отдел позвоночника. И снова АЛМАГ-02 справится с
этой задачей, благодаря наличию дополнительных
излучателей! Двойной удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность снова двигаться и
радоваться жизни!
В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуальная программа, с необходимыми

параметрами магнитного поля, что дает возможность успешно справляться не только с коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной
болезнью, бронхиальной астмой, осложнением
сахарного диабета, заболеваниями печени, хроническим панкреатитом, мочекаменной болезнью и
многими другими.
К лечению нужно подходить с умом, вернее, с магнитотерапией одним из аппаратов АЛМАГ!

Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02
и другие приборы ЕЛАМЕД можно:
В АПТЕКАХ: «Исток Фарма», «Живая Капля»,
«Рифарм»
В МЕДТЕХНИКАХ: г. Челябинск, г. Магнитогорск, г. Копейск, г. Миасс, г. Златоуст, г. Южноуральск,
г. Троицк, г. Карталы, г. Сатка, г. Аша, г. Озерск, г. Снежинск, г. Трехгорный, г. Верхний Уфалей.
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖЕМ С ЗАВОДА: по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) или ПРИСЛАВ ЗАЯВКУ по адресу: Рязанская
обл., г. Елатьма, ул. Янина,25 ОАО «Елатомский приборный завод»
НА САЙТЕ Елатомского приборного завода
www.elamed.com
Подробности по бесплатному телефону завода
8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Рекламная служба: 8 (351)237-95-72

Email: id@gubernia74.ru,

www.gubernia74.ru

