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» НОВОСТИ
Зерновые интервенции
На сегодняшний день предприятия Челябинской области
приобрели в рамках зерновых
интервенций 81 тысячу тонн
зерна на тендерах из резервов
минсельхоза.
«Это зерно из старых запасов, что позволяет сбить на него цену. Если по итогам
года наши переработчики и сельхозтоваропроизводители закупят 150 тысяч тонн,
то это позволит держать цену на таком же
уровне», — сообщил Михаил Юревич.
Добавим, что средняя цена закупа за
одну тонну пшеницу 3 и 4 класса на интервенциях составила 8 275 рублей. Основные
покупатели — «Макфа», Варненский КХП,
КХП им. Григоровича, «Чебаркульская птица», КХП «Злак».

Законодательная
инициатива
Внесение изменений в федеральный перечень наркотических
средств, по мнению губернатора
Челябинской области, может
поставить барьер распространению спайсов и других психоактивных веществ.
Письмо в адрес Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева подписал
губернатор Челябинской области Михаил
Юревич. В своём обращении глава южноуральского правительства предлагает дополнить перечень такой позицией, как «непищевые добавки и смеси, включающие в себя
синтетические каннабиоиды». Это позволит
признать незаконным оборот всех средств
и веществ, содержащих каннабиоиды и оказывающих психоактивное действие на организм. По мнению Михаила Юревича, такой
вариант проще и менее затратен, чем включение в перечень множества конкретных
наименований спайсов.

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru
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» ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с замечательным
праздником — Днём матери!
Материнство заключает в себе высшие
качества человека – любовь, мудрость,
милосердие, терпеливость. Детское счастье немыслимо без материнского тепла,
а матери, в свою очередь, счастливы в
своих детях.
Материнский труд достоин самого глубокого уважения. Пусть в этот день все
мамы сильнее почувствуют, как они дороги и бесценны для
нас. Пусть у всех матерей будет спокойно на душе за своих
детей! Искренне желаю всем южноуральским мамам — будущим, молодым и уже умудренным семейным опытом —
здоровья, любви и семейного благополучия!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины
Варненского района!
25 ноября отмечается один из самых
светлых праздников в истории современной России — День матери.
Испокон веков женщина была и остается хранительницей домашнего очага,
проводником семейных традиций и ценностей.
От маминой улыбки, любви, заботы и
терпения, подаренных своему ребенку
в детстве, зависит вся дальнейшая его
жизнь и судьба. С именем мамы у каждого из нас связаны самые дорогие, самые
светлые чувства.
Глубоко признательны вам за ваш материнский труд, любовь к детям, вклад в
укрепление семьи и воспитание достойных граждан нашего района.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия в ваших
семьях, неиссякаемой любви близких.
Пусть каждый день в ваш адрес звучат слова восхищения и любви, а дети радуют своими успехами, щедро дарят
свою заботу и нежность!
С праздником вас, дорогие мамы!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского
муниципального района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района

Дорогие наши мамы! Вечно
ждущие и любящие нас. Надеющиеся на нас и верящие в нас.
С праздником! Сердечного вам
тепла, здоровья и благополучия.
Пусть дети и внуки ваши будут
здоровы, счастливы, устроены
в жизни и радуют своими успехами. Пусть Судьба не обходит
вас мужской любовью и заботой.
Счастья вам полноценного!
От имени детей района всех возрастов,
генеральный директор ОАО «Варненский КХП»
Алексей БУТЕНКО

Кредиты

Помощь. Быстро.
Любые суммы.
Требуются посредники.
Тел.: (8 351 9) 43-10-69,
8 908 045-80-69.

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:

«Взаимодействие бизнеса и власти очень важно. От того, насколько успешно работает бизнес в регионе, зависит наполнение казны, то есть поступление налогов, а соответственно, и выплата заработной платы бюджетникам. Это основная
статья расходов областного бюджета. Здесь нам очень сильно помогает торговопромышленная палата. Она одна из самых активных в стране, обладает большим
опытом и знаниями, неформально работает с каждым предприятием»

Добрые дела
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
В начале октября Варненский район с рабочим визитом
посетил депутат Государственной Думы РФ шестого созыва
Вадим Белоусов. Программа была насыщенной: посещение
строящегося храма в селе Лейпциг, детского сада «Сказка»,
встреча и обсуждение проблем с депутатами Собрания депутатов Варненского района. Одним из пунктов программы
— приём граждан по личным вопросам, который проводился
в депутатском центре партии «Единая Россия».
К депутату Государственной Думы обратилась директор
Варненской детской школы искусств Т. М. Ловчикова. На
приеме Татьяна Михайловна вкратце рассказала историю
школы, о её традициях, достижениях учащихся и преподавателей, а также поделилась планами развития. Одним из
пунктов является возрождение в школе оркестра народных
инструментов.
— У нас есть педагоги, есть дети, проблема — в нехватке
инструментов для оркестра. Большую помощь, конечно, нам
оказывают родители, особенно на отделении хореографии.
Пошив костюмов для каждой постановки — это пожертвования родителей, помощь спонсоров. На других отделениях
инструменты также постепенно обновляются. В школу были
приобретены скрипки, фортепиано, клавесин. На самом деле
инструменты, тем более концертные, очень дорогостоящие,
изготавливаются под заказ. Нам бы хотелось приобрести для
школы детский концертный баян, — так прокомментировала
свою просьбу директор школы.

Детская площадка в селе Городище

Вадима Владимировича впечатлили фотографии из жизни школы, победы учащихся на различных конкурсах, поэтому вопрос о приобретении концертного баяна был решен
положительно — Варненской детской школе искусств была
выделена помощь в размере ста тысяч рублей. В настоящее
время заказ оформлен и принят к исполнению. В скором будущем в ДШИ появится новый инструмент.
Две приемные семьи — Диговец из села Кулевчи и Воровщиковых из пос. Красный Октябрь — стали следующими, кто пришли на приём к депутату Госдумы. Обе эти семьи никогда ни к кому за помощью не обращались. И в этот
день, когда ехали на прием к высокому чиновнику, иллюзий
не строили. Разговор состоялся простой и не очень долгий:
рассказали о себе, о жизни.
Воровщиковы в этом году сменили место жительства —
переехали из села Владимировки на центральную усадьбу.
Купили дом в Заозерном, своими силами благоустроили его.

В числе первоочередных задач — замена окон и кровли.
У семьи Диговец ситуация похожая. Они начали капитальную реконструкцию дома, на текущий год были свои планы.
Хотели во всём доме заменить окна. Однако всё изменилось, когда семья прибавилась — Татьяна Владимировна
и Александр Николаевич взяли на воспитание двух мальчиков. Появились другие заботы, расходы, и строительство
остановилось. Когда решили обратиться к депутату, никто
из этих семей даже и не предполагал, что вопрос будет решен положительно. Их приятно удивило, что исполнение не
затянулось на долгие месяцы. Как говорится, помощь пришла вовремя.
Через несколько дней после визита Вадима Владимировича Белоусова обе семьи получили выделенные средства,
в короткие сроки смогли заказать окна и до наступления
холодов произвести их замену. Семьи Диговец и Воровщиковых передают слова огромной благодарности в адрес
депутата Государственной думы Вадима Владимировича
Белоусова и главы Варненского района Сергея Владимировича Маклакова.
На приём к депутату с просьбой о помощи очень хотела
попасть заведующая детским садом № 24 из села Городище.
Любовь Владимировна Князева в должности заведующей
работает сравнительно недавно, но этот путь она прошла от
помощника воспитателя.
В детском саду всего 22 ребёнка — это немного по сравнению с городом, но для малого села 22 малыша составляет стопроцентный охват. Здание, где располагается детсад,
1978 года постройки. Силами неравнодушного коллектива,
помощи отдела образования и администрации района, детский сад и территория благоустраиваются, дети получают
полноценное, сбалансированное питание. Но воспитанники должны не только заниматься в группе, им необходимо
бегать, играть на свежем воздухе, лазить не по деревьям, а
по специально приспособленным для этого лестницам, горкам, турникам. Именно с такой просьбой — оказать помощь
в приобретении оборудования детской площадки — и обратилась заведующая детским садом Л. В. Князева к депутату
Госдумы.
Вадим Владимирович не смог остаться равнодушным к
этой проблеме, поскольку считает, что дети имеют право на
детство независимо от территории, крупный ли это город,
или маленькое селение. В кратчайшие сроки на территории
детского сада в селе Городище появилась детская площадка стоимостью 75 000 рублей. Дети по достоинству оценили
этот подарок, радости не было предела!
Конечно, это лишь малая лепта, которую смог внести депутат Государственной думы Вадим Белоусов в жизни нескольких
семей, небольших коллективов, но из таких малых дел складываются большие с простым названием — человечность.

Мамино Воскресенье

Инвестиционные переговоры

День матери в России постепенно входит в каждый дом, и это
отлично, ведь, сколько добрых слов ни говори маме, лишними
они все равно никогда не будут. Не осталось, наверное, больше
ни одной страны, в которой не отмечают этот праздник.
Из поколения в поколение для любого человека мама — главный человек в жизни. День матери в России занимает особое место среди многочисленных праздников, к нему абсолютно никто
не остается равнодушен, и именно в этот день так хочется произнести благодарные слова всем матерям, которые дают своим
детям доброту, ласку, любовь и нежность, заботу
Как говорят в народе, пока живы наши матери — все мы дети.
Поздравляем всех Мам или будущих мам. Любви и Мира, Добра
и Терпения. Счастья вам!

Трехдневный визит главы региона в Германии начался
в Дрездене, где состоялись переговоры с компанией KERA
group GmBH. Они заинтересованы инвестировать в производство минерального стекла и наполнителей из трепельных
глин Потанинского месторождения. Сразу после этого Михаил Юревич и Иван Феклин пообщались с премьер-министром земли Саксония – Станиславом Тиллихом.
Промышленная тематика будет продолжена на встречах с
BangKran GmBH и CZARWERK S.A. Первая заинтересована
в локализации производства кранов в Челябинской области,
вторая рассматривает возможность строить завод керамических блоков по технологии SABO в Увельском районе с инвестициями около 16 млн. евро.

В короткие сроки новые окна украсили дом
Воровщиковых

Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС
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» ЦИФРА НЕДЕЛИ
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в январе-сентябре 2012 года составила 21 тыс. 705,2 рубля — 113,1% к
аналогичному периоду 2011 года. Реальная величина заработной платы — то есть
скорректированная на инфляцию — выросла на 7,8%. Наибольшими темпами заработная плата росла в сельском хозяйстве (120,4%); образовании (120,4%); предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (119,6%).

Модернизация
образования
3

«Нельзя обучать
современных школьников
только мелом и тряпкой»
Вера ЮСУПОВА:

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Эта фраза как раз и отражает суть образовательного процесса сегодня. Если раньше
основными техническими средствами образовательного процесса служили обычные
доска, мел и тряпка, то сейчас это — интерактивные доски, документкамеры, компьютеры, технически оснащённые кабинеты.
Сегодня век информационных технологий.
Технический прогресс диктует свои условия.
В Варненском районе модернизация образования идёт
полным ходом. Ежегодно выделяются финансовые средства, которые способствуют совершенствованию образовательного процесса.
— Требования к знаниям растут, и, соответственно, должна модернизироваться и система образования, — говорит
заведующая отделом образования Варненского муниципального района Вера Михайловна Юсупова.
В этом году на эти цели из федерального бюджета было
выделено 9 млн. 89 тысяч 200 рублей, из них большая
часть — 7 млн. 89 тысяч 200 рублей — расходовалась на
приобретение оборудования. Каждая школа сегодня оснащена современными компьютерами, документкамерами,
интерактивными досками. Около миллиона рублей из федерального и 22 млн. 367,3 тысячи рублей из местного бюджета потрачены на развитие школьной инфраструктуры.
В соответствии с современными требованиями в этом
году отремонтированы кабинеты физики и химии в средних школах Нового Урала, Бородиновки, Красного Октября, Катенино, Арчаглы-Аят, Лейпцига. Пищеблоки заново
отстроены в Варненской средней
школе № 1 и в Лейпцигской
средней школе. Частичная
замена окон произведена в
Арчаглы-Аятской, Бородиновской, Варненской № 1, Краснооктябрьской, Новоуральской, Катенинской средних
школах, гимназии Карла
Орфа и полностью в
Лейпцигской средней школе. Таким образом,

Заведующая районным отделом образования
Вера Михайловна Юсупова

условия деятельности педагогических работников улучшаются, создаются оптимальные условия для качественного образовательного процесса.
Только в этом году в системе общего образования произошли такие качественные изменения, как:
• значительное улучшение материально-технического оснащения образовательного процесса в начальной школе;
• создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса в учреждениях;
• улучшение условий преподавания физики, химии, биологии, географии;
• организация обучения ребёнка-инвалида по дистанционной форме;
• использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных;
• повышение мотивации педагогической деятельности:
участие в конкурсах, методической работе;
• увеличение количества школьников, принимающих участие в олимпиадном движении, конкурсах, интеллектуальных играх, викторинах.
Самое главное — показатель обучения соответствует
современным требованиям. Если в прошлом году 59% учащихся обучались в современных условиях, то на 1 сентября
2012 года этот показатель существенно увеличился — 76%
школьников начали новый учебный год в современных условиях. Это один из самых высоких областных результатов.
Вопрос о модернизации образования в районе обсуждался 14 ноября на заседании координационного совета.
Вера Михайловна выступила с подробным отчётом о выполнении комплекса мер по обсуждаемой теме. Были проанализированы недостатки в организации работы, отмечены
положительные достижения. Активное участие в этом приняли директора ведущих варненских школ: Л. М. Елагина,
В. В. Завалищин, В. Д. Степченко.
Уходящий год был достаточно успешным. Отдел образования, образовательные учреждения получили положительные результаты в выполнении комплекса мер по модернизации муниципальной системы образования.
Это помогает координационному совету наметить дальнейшую программу действий, определить приоритеты, по
которым будет модернизироваться муниципальная система
общего образования в 2013 году.

Уважаемые главы крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальные предприниматели!
В соответствии с порядком предоставления субсидий в
2012 году на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, утверждённым постановлением Правительства
Челябинской области от 13.11.2012 г. № 617-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 2012 году на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» (далее
именуется — Порядок) Министерством сельского хозяйства
Челябинской области в срок до 1 декабря 2012 г. осуществляется приём документов для выплаты субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпри-

нимателей, при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения.
Приём документов осуществляет Сафина Альбина Фазыловна — ведущий специалист отдела по финансированию
целевых программ Министерства сельского хозяйства Челябинской области (тел. 8 (351) 239-60-69, кабинет 313).
Для получения в 2012 году субсидий из областного бюджета необходимо заключить соглашение с Министерством
сельского хозяйства Челябинской области.
Более подробную информацию и необходимый пакет документов можно получить на официальном сайте
администрации Варненского муниципального района в
разделе «Бизнесу», в комитете экономики администрации Варненского муниципального района (Тел. 2-24-83)
или в управлении сельского хозяйства и продовольствия (Тел. 2-23-45).

» НОВОСТИ
Ход строительства
Михеевского ГОКа
На следующей неделе губернатор Михаил Юревич планирует посетить Варненский район и ознакомиться с ходом
строительства Михеевского горно-обогатительного комбината медно-порфировых руд. Еще полгода назад здесь был
лишь огромный карьер, сегодня – уже четко видны контуры
будущего предприятия.
Напомним, в конце мая текущего года глава региона во
время своего визита в Варненский район заложил первый
камень в фундамент Михеевского ГОКа. Тогда он отметил,
что освоение этого месторождения имеет огромное значение не только для экономики Южного Урала, но и всей страны в целом. «Предприятие подобного объема производства
строится впервые за постсоветское время, — сказал губернатор. – Такие проекты дают мультипликативный эффект.
В связи с тем, что основные мировые месторождения истощены, промышленники вынуждены переходить на более
«бедные», а цены на медь постоянно растут. Поэтому Челябинская область находится в очень выгодном положении и
способна эффективно конкурировать на этом рынке».

На Южном Урале конечную продукцию – катодную медь
и медную катанку – производит Кыштымский медеэлектролитный завод, предприятие современное в технологическом и экологическом плане. Промежуточный продукт
– черновую медь – выпускает ОАО «Карабашмедь». Масштабная программа модернизации, рассчитанная на период до 2015 года, сегодня переводит одно из старейших производств в России в высокотехнологичное. Соответственно,
и для эффективной разработки Михеевского месторождения Русская медная компания, которой принадлежит
будущий ГОК, планирует применять самые современные
технологии добычи и обогащения руд. На обогатительной
фабрике предполагается использование флотационного
метода обработки руды и внедрение 100% замкнутого водооборота. Все сделано для того, чтобы свести к минимуму
отрицательное влияние на экологию.
«В настоящий момент на нашем объекте идет активная
фаза строительных работ, – рассказывает генеральный директор ЗАО «Михеевский горно-обогатительный комбинат»
Валерий Улановский. – То, что можно видеть на площадке,
лишь вершина айсберга. Практически завершена работа по
выполнению проектно-изыскательских работ, прохождению
экспертиз, по получению разрешений на строительство
объектов ГОКа, идут заключительные этапы государственной экспертизы выбранной технологической схемы».
Сейчас здесь трудится 700 человек: собственный персонал, специалисты подрядных организаций. Значительная
часть из них – жители Варненского и Карталинского районов. А с вводом в эксплуатацию комбината появятся сотни
новых высокооплачиваемых рабочих мест. «Это даст дополнительный толчок к росту доходов населения. Заметно
изменится экономическая составляющая: производство
станет бюджетообразующим, – уверен глава Варненского
района Сергей Маклаков. – Также действует соглашение
между муниципалитетом и Русской медной компанией о социальном партнерстве. Оказана большая помощь в строительстве мечети, были выделены деньги на обустройство
православной церкви. Можно рассказать о помощи учреждениям культуры, детскому спорту, конкретным людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
Ввод в эксплуатацию Михеевского ГОКа с годовой производительностью в 18 млн. тонн руды намечен на конец
2013 года. Добавим, что только за время реализации проекта планируемая сумма налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней составит около 25 млрд. рублей.
По материалам газеты «Южноуральская панорама»
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» НОВОСТИ
Вечно молодая планета — КВН
На днях в стенах Варненской библиотеки состоялся турнир команд КВН учебных заведений района. Честь своих
коллективов защищали ребята филиала ЮУрГУ, средней
школы № 1, Новоуральского детского дома и юридического колледжа. Тему подсказывало само место проведения
Клуба — литература. Честно говоря, приветствия команд
разочаровали. Робость, несыгранность не предвещали интересной игры.
Но остальные конкурсы дали понять всем присутствующим, что КВН для этих совсем ещё молодых людей не просто три веселые буквы. Лидерство захватили самые опытные — студенты ЮУрГУ. Ведомые преподавателем Лилией
Мухтаровной Якуповой, ребята блистали и в сценках из
учебной жизни, и в литературном конкурсе. А какой фильм
они сняли о жизни в «универе»!
Но девчата из детского дома и, особенно, школы, словно проснувшись, закрутили такую карусель юмора, что все
смеялись до слёз. А уж пародиями на передачу «Федеральный судья», мастерски исполненным юными артистками из
дружного 9 «А» школы № 1, уже безудержно аплодировали
все без исключения соперники.
Победа, конечно, досталась сильнейшим. ЮУрГУ победил. Но малоопытные девчонки из школы и детского дома
показали, какие подрастают конкуренты.
А вот будущие юристы разочаровали. Были и у них
смешные номера, но не было команды.
И напоследок хотелось бы выразить признательность
организаторам и ведущим этого мини-турнира, библиотекарям Татьяне Таршиной и Татьяне Воронцовой.
Михаил СВИЩЁВ

День призывника
В Варненском районе продолжается осенний призыв. По
плану в эту кампанию в Аятском поселении будет призвано 30 человек (в настоящее время 14). День призывника
проходил в Актовом зале А ятского сельского поселения в
субботу — 13 октября. На торжественном мероприятии собрались родители призывников, их девушки и друзья.
Напутствовали будущих воинов начальник отделения
Пограничного управления ФСБ России по Челябинской
области О. Д. Жуков, глава Аятского сельского поселения А. Г. Вишниченко, инспектор ВУС С. П. Вишниченко и
мама новобранца Т. Н. Мингалева.
Начальник отделения Пограничного управления рассказал о том, как проходит военная и спортивная подготовки,
а глава нашего поселения отметил в своем напутствии, что
самый священный долг мужчины — служба Родине, инспектор ВУС пожелала ребятам хорошей службы и скорейшего
возвращения домой. Родительница в своем напутственном
слове отметила, что служба в Вооруженных силах серьезное решение в жизни каждого молодого человека, а также
трудное испытание для родителей.
С призывниками проводились разнообразные спортивные и развлекательные мероприятия. В ходе конкурсной
программы парни «тянули связь», собирали патроны с завязанными глазами, отжимались на время, писали письма
своим девушкам, причем в стихах. Все конкурсы сопровождались зажигательной музыкой. Никто из участников
не остался равнодушным к данному вечеру. Песнями и
танцами народ развлекали местные солисты под руководством Художественного руководителя ЦКС Н. Н. Миронченко. Будущие солдаты сфотографировались на память
с родными и близкими.
Односельчане Аятского поселения

Достойная победа
3 ноября 2012 года состоялось значимое событие. В Южноуральске прошел X Областной фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов. Музыкальную
честь Варненского района защищал народный коллектив
— оркестр народных инструментов детской школы искусств
пос. Новый Урал. Коллектив одержал уверенную и блестящую победу: оркестр удостоен гран-при конкурса!
«Для нас победа особенно важна и почетна потому, что
мы впервые выступаем на таком ответственном и масштабном конкурсе, — рассказывает Марина Аксенова,
руководитель оркестра народных инструментов. — Хотелось бы отметить высокий уровень организации конкурса,
гостеприимство и заботу принимающей стороны. Конкурс
— это, прежде всего, возможность профессионального
общения, новых знакомств и радостных творческих встреч
с коллегами! Благодарим за высокую оценку нашего выступления и надеемся на новые творческие встречи с коллективами области на фестивалях и конкурсах!»
Огромную благодарность хочется выразить директору
МОУ СОШ пос. Новый Урал, Кормилицыну Алексею Анатольевичу за предоставление автобуса для поездки на
фестиваль. Благодарим ателье «Элегант» за пошив сценических костюмов.
Поздравляем творческий коллектив преподавателей
школы искусств пос. Новый Урал — с блестящей победой!
Желаем успехов и новых творческих вершин!
Светлана СИГОРА

Корень проблемы
в семье
Анара ВАЛЕЕВА

Жестокость, грубость, агрессивность,
халатное отношение к учёбе, употребление
наркотических и психотропных веществ,
алкоголя, безделье сегодняшних подростков
стало распространённым явлением. Различные преступления — это следствие подобного поведения. Почему дети становятся
такими? От кого или от чего это зависит?
Корень проблемы в семье. Именно воспитание играет ключевую роль.
Вопрос об асоциальном поведении (поведение, противоречащее общественным нормам и принципам, выступающее
в форме безнравственных или противоправных действий)
рассматривался на совещании 16 ноября в здании администрации района. Обсудить и принять конкретные решения по
этой проблеме за круглым столом собрались заместители
директоров по воспитательной работе, социальные педагоги, психологи образовательных учреждений, специалисты
Управления социальной защиты, представители правоохранительных органов.
Печальную статистику за этот год привёл старший инспектор ПДН В. В. Артемьев.
По итогам 10 месяцев 2012 года на территории Варненского района произошёл рост преступлений, совершённых
подростками (34 преступления против 26 административных
правонарушений). Увеличились кражи чужого имущества.
Предметами похищенного явились сотовые телефоны, велосипеды и т. д. Произошёл рост преступлений, совершённых
в группах с участием взрослых лиц.
— Причинами и условиями подобных действий, — отмечает Вячеслав Артемьев, — явились отсутствие контроля со стороны родителей за времяпрепровождением несовершеннолетних, их безнаказанность за совершённые
проступки, социальное неблагополучие. Подобное поведение детей случается и в нормальных семьях. Всего несовершеннолетних подростков, проживающих в неблагополучных семьях составило 19 человек, из благополучных
— 12 человек. На учёте состоит 21 несовершеннолетний
и 4 родителя, отрицательно влияющие на своих детей.
По району неблагополучных семей — 73 (104 в прошлом
году). За отчётный период было выявлено 12 нарушений
правил продажи алкогольной продукции (6 в прошлом
году), 5 нарушений правил продажи табачных изделий (1
в прошлом году). Собрано и направлено 9 материалов на
лишение родительских прав, 44 подростка были задержаны после 23:00, 25 человек были оставлены на повторное
обучение. Это ещё одна причина для совершения преступлений. Таким образом, на 180% увеличился рост административных правонарушений по сравнению с прошлым
годом. Результаты неутешительные, и нужно заострить на
этом внимание.
Объявление
МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального района» предоставляет в аренду следующие земельные участки:
1. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская
область, Варненский район, с. Варна, ул. Юбилейная, д. 19, общей площадью 1520 кв. м., кадастровый номер 74:05:0900114:4, сроком на 11
(одиннадцать) месяцев.
2. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская
область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 56, общей площадью 1489 кв. м., кадастровый номер 74:05:0900043:46, сроком на 11
(одиннадцать) месяцев.
3. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются
участники общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:28 для
согласования площади и местоположения земельных участков, выделенных в счет
земельной доли из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:28, расположенного примерно в 9800 м по направлению на северо-запад от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с. Толсты и правообладатели смежного земельного
участка с кадастровым номером 74:05:0000000:40, с которым требуется согласование местоположения границ.
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8-351-42-2-62-74, e-mail: Varna-555
@ mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков
1-ый участок площадью 8,0 га, расположенного по адресу: Челябинская область,
Варненский район в 9736 м на запад от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д.
32 - заказчик Чугунова Татьяна Ивановна адрес: Челябинская область, Варненский
район, п. Солнце, ул. Центральная, д.26 тел. 8-922-0186564;
2-ой участок площадью 8,15 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 8558 м на запад от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32 - заказчик Матвеева Валентина Викторовна адрес: Челябинская область,
Варненский район, п. Солнце, ул. Набережная, д.32 тел. 8-922-0186564;
3-ий участок площадью 8,15 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 8659 м на запад от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная,
д. 32 - заказчик Матвеев Роман Николаевич адрес: Челябинская область, Варненский
район, п. Солнце, ул. Набережная, д.32 тел. 8-922-0186564;
4-ый участок площадью 8,0 га, расположенного по адресу: Челябинская область,
Варненский район в 6555 м на юго-запад от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д.
32 - заказчик Усманов Жумагазе Жумабаевич адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Солнце, ул. Набережная, д. 14а тел. 8-922-0186564.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней после опубликования объявления.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемых земельных
участков принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

— В каждой школе существует совет содействия семьи и
школы, который совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, социальными работниками и другими межведомственными организациями своевременно выявляют и проводят
профилактическую работу с детьми и родителями, прибегают
за помощью к психологам. Работа с ними непростая, и здесь
требуется индивидуальный подход, — говорит секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Т. В. Пожидаева.
Педагоги по воспитательной работе, приехавшие из разных школ района, психологи поделились своим опытом по
решению этой проблемы. А. Д. Архипова (гимназия Карла
Орфа) рассказала о разработке индивидуальных маршрутов
(планов, программ) коррекции несовершеннолетних детей,
имеющих отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении. Н. С. Голуб (с. Алексеевка) поделилась
опытом по созданию банка данных в виде социальных паспортов на каждую семью, находящуюся в социально опасном положении. Организатор детского досуга Новоуральской
школы О. М. Гаврилова рассказала о программе дополнительного образования. Она отметила хороший уровень подготовки ребят, занимающихся творчеством. В школе и в Доме
культуры работают различные кружки, секции, творческие
мастерские, участники которых благодаря тесному сотрудничеству с Варненской детской школой искусств и районным
Домом культуры имеют возможность поделиться своими
творческими способностями на различных мероприятиях. Н.
И. Огурцова (Краснооктябрьская школа) поделилась опытом
по созданию школьного сайта, выпуска школьной стенгазеты. Дети готовят информационные стенды, посвящённые
интересным аспектам гражданско-правовой культуры и поведению сверстников. В рамках воспитательно-профилактической работы с детьми Николаевская школа проводит мероприятия по формированию правовой культуры, гражданской
и уголовной ответственности (проведение акций, коллективных творческих дел, нестандартных учебных занятий и т. д.).
Проблема асоциального поведения активно обсуждалась
специалистами и педагогами. Были рассмотрены отдельные
случаи «трудных» подростков и приняты по ним решения.
— Очень важно, — отметила методист отдела образования О. С. Сакенбаева, — своевременно выявлять таких детей и вести профилактическую работу, в первую очередь, с
родителями, привлекать их к общественным мероприятиям,
родительским всеобучам, взаимодействовать друг с другом
администрации сельского поселения, совету содействия семьи и школы, социальным работникам и участковым.
Самое страшное для ребёнка — остаться без заботы,
любви и ласки родителей. К сожалению, таких детей у нас
немало. Сегодня Варненский детский дом укомплектован
полностью, постепенно растёт число приёмных семей. Несмотря на хлопотность оформления документов, а с сентября этого года требования к приёмным родителям ужесточились, люди всё равно продолжают усыновлять и удочерять.
И это радует. Не радует только одно, что сегодня по большей
части дети остаются сиротами при живых родителях.
Будем надеяться на сознательность и ответственность взрослых. Ведь от их воспитания зависит жизнь и будущее ребёнка.
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская
область, Варненский район, пос. Красная Заря, ул. Рабочая, д. 23, кв.
2, общей площадью 1630 кв. м., кадастровый номер 74:05:2000001:110,
сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
4. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская
область, Варненский район, с. Толсты, ул. Красный Сеятель, д. 12, кв.
2, общей площадью 798 кв. м., кадастровый номер 74:05:3700001:384,
сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявки принимаются в течение 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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются
участники общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:31 для согласования площади и местоположения земельных участков, выделенных в счет земельной
доли из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:31, расположенного Челябинская
область, Варненский район в юго-западной части Варненского района (в границах Толстинского сельсовета) и правообладатели смежного земельного участка с кадастровым номером 74:05:0000000:40, с которым требуется согласование местоположения границ.
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская
область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8-351-42-2-62-74, e-mail: Varna-555 @ mail.
ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1-ый участок площадью 17,5 га, расположенного по адресу: Челябинская область,
Варненский район в 4062 м на запад от ориентира: п. Солнце, ул. Набережная, д. 36 заказчик Ганов Борис Анатольевич адрес: Челябинская область, г. Троицк, 10 квартал,
д. 12, ком. 174, тел. 8-922-0186564;
2-ой участок площадью 17,5 га, расположенного по адресу: Челябинская область,
Варненский район в 5314 м на северо-запад от ориентира: п. Солнце, ул. Набережная,
д. 36 - заказчик Чугунова Валентина Ивановна адрес: Челябинская область, Варненский
район, п. Солнце, ул. Набережная, д.7, кв.2, тел. 8-922-0186564;
3-ий участок площадью 17,5 га, расположенного по адресу: Челябинская область,
Варненский район в 4689 м на северо-запад от ориентира: п. Солнце, ул. Набережная,
д. 36 - заказчик Чугунова Татьяна Ивановна адрес: Челябинская область, Варненский
район, п. Солнце, ул. Центральная, д.26, тел. 8-922-0186564;
4-ый участок площадью 17,5 га, расположенного по адресу: Челябинская область,
Варненский район в 5695 м на северо-запад от ориентира: п. Солнце, ул. Набережная,
д. 36 - заказчик Гаврилова Лариса Петровна адрес: Челябинская область, Варненский
район, с. Толсты, ул. Юбилейная, д. 10, тел. 8-922-0186564;
5-ый участок площадью 17,5 га, расположенного по адресу: Челябинская область,
Варненский район в 5619 м на северо-запад от ориентира: п. Солнце, ул. Набережная,
д. 36 - заказчик Кочкина Мария Семеновна адрес: Челябинская область, Варненский
район, с. Толсты, ул. Юбилейная, д. 10, тел. 8-922-0186564.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с.
Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней со дня опубликования.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного
участка принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу:
Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152. При проведении согласования
местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Новый флагман

Коротко о важном

Виктор ХАСАНШИН

Михаил ЮРЕВИЧ: «Начну
спрашивать с каждого главы»

Жилищное строительство становится флагманом южноуральской экономики. Регион выходит в лидеры по
вводу объемов жилья. Собранные в октябре с этого сектора полтора миллиарда рублей налогов позволили
казне покрыть финансовую брешь.
А ведь еще недавно считалось,
что металлургическая отрасль – это
наш незыблемый экономический
плацдарм. К сожалению, из-за стагнации мировых рынков наша металлургия переживает тяжелые времена. Выпадающие доходы от черной
металлургии привели к огромной
финансовой прорехе в региональном бюджете. И появление нового
«кормильца» в лице строительной
отрасли оказалось весьма кстати.
Учитывая ситуацию, губернатор
Михаил Юревич поручил главам
всех территорий не только активно
включаться в процесс строительства жилья, но и делать это «с
умом».
Здесь, по мнению главы региона,
имеются два ключевых тормоза для
развития. С одной стороны, это низкая платежеспособность населения.
С другой – некоторые территории – а
это прежде всего Снежинск, Озерск,
Магнитогорск – практически вообще
не строят дома. Эта дикая ситуация
приводит к тому, что в том же Озерске стоимость квадратного метра
выше, чем в Челябинске – почти 50
тысяч за квадратный метр! «Как такое может быть? – обратился к главам губернатор. – В таких случаях
напрямую виноваты главы городов
и районов. Они должны обеспечить
уровень доступности жилья в муниципалитетах. В территориях должна
быть полная доступность земельных
участков под строительство».

Глава Российского Императорского
дома приехала из Испании, где проживает в данное время, в Челябинск,
чтобы увидеть премьеру Театра
оперы и балета им. Глинки – «Жизнь
за царя». Кроме того, Великая княгиня Мария Романова встретилась
с губернатором региона Михаилом
Юревичем, пообщалась со студентами и даже успела посетить ряд
достопримечательностей города
Златоуста.

Как на подбор
>>> Челябинские призывники пополнят элитный полк Президента
России
Призывники из Челябинской области
вошли в число 240 представителей
Урала, Поволжья и Западной Сибири,
отобранных в ходе осеннего призыва
для службы в Президентском полку. Все
они имеют нормальное соотношение
роста и массы тела, рост от 175 до
190 см, острое зрение, разбирают
шепот на расстоянии не менее шести
метров. Также кандидатов проверили
на отсутствие татуировок.

Себе дороже

«Президент правильно делает,
что поднимает зарплаты бюджетникам и в госсекторе. Коммерческие
структуры, чтобы конкурировать,
станут вынуждены повышать зарплату. Появившиеся у населения
деньги могут пойти на рынок покупки жилья. Это создаст экономическую активность. Необходимо расширять категории лиц с льготным
первоначальным взносом по ипотеке. Сегодня действуют программыскидки для бюджетников, мастеров
спорта, инвалидов и многодетных
семей. Хорошо, когда кредит по
ипотеке не превышает стоимости
аренды квартиры», – считает Михаил Юревич.
По словам губернатора, квартиры должны стать доступными для

населения. Практика показывает,
что сегодня жилье площадью свыше
100 квадратных метров не продается вообще, очень плохо продаются
стандартные «трешки» и «двушки». А вот полуторки или маленькие
квартиры-студии площадью 24–30
квадратных метров пользуются повышенным спросом. Такое жилье
активно приобретает молодежь в качестве первоначальных квадратных
метров.
Только в Челябинске в 2012 году
планируется введение в эксплуатацию рекордного объема жилья –
1 млн кв. метров. И кстати сказать,
в столице Южного Урала самые недорогие квадратные метры среди
всех российских городов-миллионников. При этом новые микрорайоны

строятся буквально на пустых полях,
что само по себе приводит к резкому
подорожанию при подведении всех
коммуникаций.
В небольших городах, напротив,
очень много земельных участков
с доступной инфраструктурой. Но
почему-то не все главы торопятся
использовать это преимущество. В
правительстве считают, что пускай
даже если сегодня где-то застройщики и не спешат строить жилье изза его низкой рыночной стоимости,
то в любом случае для застройщиков
должна быть полная доступность земельных участков. «При общении с
каждым главой первым делом начну
спрашивать, как в муниципалитете
обстоит дело со строительством жилья», – предупредил губернатор.

>>> Владимир Путин подписал
закон, в 10 раз повышающий
штрафы за продажу спиртного
несовершеннолетним
Так, штраф для граждан с прежних 3–5
тысяч рублей повышен до 30–50 тысяч, для должностных лиц (к которым
приравниваются индивидуальные предприниматели) – с 10–20 до 100–200, для
юридических лиц – с 80–100 до 300–500
тысяч рублей. Отметим, что одновременно российские власти придерживаются политики повышения акцизов на
алкоголь и табачные изделия.

Курс на эффективность
>>> В Челябинской области реализуется программа энергосбережения в
бюджетном секторе
Работа по установке общедомовых
приборов учета воды, тепло- и электроэнергии завершается в Снежинске,
Магнитогорске. Хорошие показатели в
Челябинске, Локомотивном. В аутсайдерах – Нагайбакский, Брединский, Каслинский районы. Тем временем реализация программы в этом году позволила
достигнуть бюджетным организациям экономии по всем видам ресурсов по
отношению к 2009 году не менее 9%.

Финансы

Иван СМОЛИН

Центробанк занялся проверкой банка «Снежинский»

Банк ОАО «Снежинский», имеющий 35 подразделений в девяти крупнейших городах Челябинской области, привлек внимание аудиторов Центробанка России. В настоящий
момент специалисты решают вопрос, продлевать банку «Снежинский» лицензию или принимать решение об ее отзыве.

В ходе проверки инспекция Центробанка занималась стандартными для подобных мероприятий
вопросами. Изучала соблюдение требований по формированию обязательных резервов, формирование
резервов на возможные потери, состояние ликвидности, качество управления рисками, выполнение требований 115-ФЗ (о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем) и т. п. По
нашим сведениям, к банкирам «Снежинского» у проверяющей стороны накопился ряд очень неприятных
вопросов. Не исключена вероятность, что в случае
отзыва лицензии у банка могут пострадать рядовые
вкладчики.

Для самых пессимистичных прогнозов предпосылки имеются. Дело в том, что в последние два года
у банка «Снежинский» произошел очень мощный отток части клиентов. И комиссию интересовало, каким
образом банк «Снежинский» умудряется в ситуации
на фоне резких выпадающих доходов продолжать
выдавать ипотечные кредиты, кредитовать предприятия и частные лица. Пока это остается настоящей загадкой.
Аудиторы Центробанка скупы на официальные
комментарии, объясняя свою «неразговорчивость»
законом о нераспространении коммерческой тайны.
Тем не менее в скором времени информация по ито-

гам проверки должна появиться на сайте Центробанка РФ.
Напомним, что банк «Снежинский» стремительно
начал развиваться в начале 2000-х годов. Тогда этот
банк был финансовым оператором области. Впоследствии он многократно фигурировал в теневых схемах
по выводу денег из регионального бюджета. Сегодня
имена многих деятелей из бывшего облправительства оказались замешаны во всевозможных уголовных делах и скандалах. Но на тот момент до 2010
года в банке крутились огромные суммы. Основным
совладельцем банка «Снежинский» является бывший
вице-губернатор Игорь Сербинов.
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» ДЕНЬ МАТЕРИ

Семь Я
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Любая женщина мечтает в браке быть
счастливой, и у каждой свое представление
о семейном счастье. Кто-то мечтает
о богатстве, дорогих подарках, престижных машинах, отдыхе на заморских песчаных пляжах. Для других цель — карьера,
высокое положение в обществе. А есть
женщины, для которых счастье — большая
семья, дом, где полно детишек, где вкусно
пахнет пирогами. Каждая из них по-своему,
действительно, счастлива, а вот счастливы ли люди, их окружающие?
Мне повезло. Повезло в том, что приходится знакомиться
с разными людьми, слушать их истории, сопереживать и радоваться их радостям. Мою героиню зовут Ольга Петровна
Воровщикова. Скорее всего, вы и не слышали о ней. Конечно, это ведь не мега-звезда и даже не звезда. Это просто
маленькая звездочка, но тепла ее хватает на то, чтобы обогреть своим душевным теплом всех, кто нуждается в ее помощи.
Судьба этой женщины обычна и ничем не отличается
от тысяч судеб других женщин. Родилась Ольга Петровна
и выросла в Варненском районе, вышла замуж за простого парня из соседнего Брединского района. Там поначалу
молодые и осели, стали обзаводиться хозяйством. Ольга Петровна сама из многодетной семьи (их у родителей
четверо), поэтому ей всегда хотелось иметь много детей.
Родился первенец, назвали его Женей, потом Маша, еще
через несколько лет — Надя.
В конце 90-х по семейным обстоятельствам переехали
Воровщиковы в Варненский район, поближе к родным местам — в село Владимировку. На новом месте быстро обжились — дом добротный, сад, огород, хозяйство развели
— это неотъемлемая часть деревенской жизни. Ольга Петровна энергичная, трудолюбивая и жизнерадостная по натуре женщина, отзывчива на чужую беду, везде и всюду успевает. Для нее дом, семья — часть ее самой. Супруг Юрий
Николаевич, настоящий трудяга, во всем солидарен с женой,
потому что уважает и доверяет ей. Так они и жили.
Жить бы да радоваться, а что-то грустно стало в большом
доме Воровщиковых — старшие дети подросли и выпорхнули из родного гнездышка: Женя учился в железнодорожном
техникуме, Маша после 9 класса поступила учиться в училище на повара. Осталась одна Надя, да и та была уже в
восьмом классе. Чувствовали родители, что еще чуть-чуть и
дом их совсем опустеет. От таких мыслей радости немного.
Стала Ольга Петровна замечать за собой, что не может
равнодушно смотреть передачи, в которых рассказывалось,
что дети остаются без родителей, что брошены они на произвол судьбы. Она и так не могла пройти мимо чужой беды,
а здесь уж больно сердце защемило.
— Да, неужели ж у нас места или куска хлеба не хватит,
если ребеночка какого к себе возьмем? — все чаще такие
мысли пролетали в ее голове.
А тут и Надя вдруг ни с того, ни с сего: «А давайте девочку
какую-нибудь к нам возьмем, и мне не скучно будет…»
Когда вся семья в полном составе была, Ольга Петровна этот вопрос на обсуждение вынесла, детям все рассказала. Боялась, вдруг против будут, а дети родителей поддержали, да еще и одобрили. Заспорили только: девочку
или мальчика брать надо. Женя уж больно брата хотел.
Говорил, кому рыболовные снасти передам, с кем по душам поговорить — одни девчонки вокруг. Но женские голоса оказались в большинстве. На том и порешили — брать
девочку лет трех.

Ольга Петровна решение в долгий ящик откладывать не
стала, поехала в Варну, в детский дом. И девочка там такого
возраста как раз оказалась, да только не одна. У Ангелины
была сестренка, чуть постарше ее — Маша. Что делать? Как
быть? Не думала Ольга Петровна, что дело так обернется.
Но решение прияли — не отступать же теперь, и сестер не
разлучать ведь, не по-человечески это. Не стала она мужу
звонить, взяла обеих погостить на выходные.
Заметила, рядом мальчонка крутился, черненький такой
и все просился: «Возьми меня к себе!» Сердце разрывалось
у женщины при виде такого детского несчастья: «Как же так,
родители ведь у всех живые, молодые, здоровые, а дети семьи не знают, родительского тепла и любви лишены?» Пообещала, что обязательно возьмет его потом, на выходные.
Вернулась Ольга Петровна домой с пополнением. Муж
увидел, что теперь его семья еще на двух женщин добавилась, только и сказал: «Ну, как знаешь! Справишься?»
Ой, да как же не справиться, ведь она только и ждала этого. Как белка в колесе закрутилась Ольга Петровна: готовит,
печет, угощает. Дочери потянули малышек в комнату: с ними
играют, разговаривают, рисуют, сказки читают, караоке включили, поют вместе — настоящие няньки.
Когда выходные закончились и пришла пора возвращаться в детский дом, девчоночки в слезы — остаться хотим. А
их желание главнее любого решения. Так Маша и Ангелина
остались в семье Воровщиковых. Вот уж пятый год дети живут в этой семье.
Бывают же чудеса на свете! Пока документы на детей
оформляла, пока то да се, и не заметила, как сама «понесла». Об аборте и речи быть не могло: «Чужих детей из детского дома забираю, а своего изведу — не по-людски это».
Да и врачи посоветовали родить — для ее организма, сказали, полезно будет. Так в семье Воровщиковых пять лет назад
появилась Настенька.
Суета, заботы, дела, а из головы Ольги Петровны все
не выходил тот черненький мальчонка, который так просил
взять его к себе. Пустых слов Ольга Петровна на ветер не
бросает: обещала, значит, надо выполнять. Поехала она
снова в детский дом, еле отыскала того самого — подрос
уже, смущаться стал. Поговорила она с Алешей напрямую,
без лукавства: «Погостишь у нас, понравится — оставайся, а
не понравится — силой тебя никто держать не будет». Приехала она домой не одна. Детвора окружила гостя, его расспрашивают, о себе, маме рассказывают.
Наверное, наиболее сильное впечатление произвело на
Алешку появление старшего брата Жени. Он на тот момент
техникум окончил, начал работать помощником машиниста,
сам водил поезда. С того самого первого дня Женин авторитет был непоколебим. А по возвращении из рядов Российской Армии (Женя служил в морфлоте), он стал настоящим кумиром для младшего брата. И разговаривают они
по-мужски, не сюскаясь.
Я в своем повествовании забежала вперед, но вы, мой дорогой читатель, уже поняли, что Алешка тоже остался в семье Воровщиковых. По окончании выходных дней он тогда
наотрез отказался возвращаться в детский дом. Оформление
документов требовало достаточно долгого времени, поэтому
Ольга Петровна в течение четырех месяцев все продлевала
гостевой режим, чтобы Алеша мог находиться в семье.
Всякое за эти годы случалось, ведь не бывает все гладко,
без шероховатостей и проблем, но Ольга Петровна не тот человек, чтобы пасовать перед трудностями и детьми играть,
как пешками: приняла, не понравилось назад увезла. Ну, нет,
если уж взяла на себя такую ответственность, доведет дело
до конца.
Мне стало интересно, а как родные отреагировали на то,
что они с мужем стали приемными родителями:

— Конечно, отношение было неоднозначное. Много разного говорили. И про то, что тяжело будет, да много всего
было. А я так думаю, пока силы и здоровье есть, пока могу
я кому-нибудь помочь и теплом своим обогреть, я это буду
делать. Я вообще считаю, что в семье должно быть десять
детей, не меньше. Так вот, мы уже подумываем для Насти
сестренку найти, чтобы ей было веселее, вместе бы играли,
занимались, в школу бы потом вместе ходили.
Вот такая она, семья Воровщиковых. Папа, Юрий Николаевич, последние годы работает вахтовым методом. Его практически дома не бывает, всеми домашними и хозяйственными делами заправляет Ольга Петровна. Во всем чувствуется
рука хозяйки.
В этом году они купили дом в селе Красный Октябрь. Вся
семья трудилась на участке: выкорчевывали сухие деревья,
счищали старую краску с давно некрашеных заборов, разбивали клумбы, сажали цветы, красили и благоустраивали
свой новый дом и двор.
Конечно, всем немного жалко было оставлять свой большой дом в девять комнат в селе Владимировка. Но мама на
кон поставила не собственное благополучие, а образование
детей. В Красном Октябре и школа рядом, и клуб, где работают кружки, спортивные секции. Дети должны расти, развиваться, так считает Ольга Петровна, поэтому и дома для
этого создаются все условия. На стенах в комнатах ребят не
картины, а развешаны говорящая азбука и математика —
для младших, таблица умножения, таблица «Части речи»,
«Склонение» и другие — для детей постарше. В доме много книг, игрушек, у всех этих вещей есть свое место. Но это
не значит, что выставлены они напоказ для проверяющих из
органов опеки. Все эти вещи приводятся в движение, когда
дети дома. Они рисуют, читают, лепят, клеят. А еще бегают и
прыгают, шумят, визжат, поют.
Ближе к ночи весь дом успокаивается, основная часть
предметов возвращается на свои места, дети засыпают, и
наступает время, когда мама Ольга Петровна обходит свои
владения, заботливо укрывает малышей, гладит, целует, наводит порядок. Переделав все дела, спать она ложится поздно, а встает рано-рано, чтобы утром испечь блины или пироги, чтобы вкусненьким побаловать свое семейство. Это ли
не счастье женщины, когда в кроватках сопят ее дети? И это
ли не детское счастье, когда поутру тебя ласково обнимает
мама, а дома пахнет пирогами?
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» КРЕПКАЯ СЕМЬЯ — УСПЕШНЫЙ РАЙОН

Моя семья
В рамках проведения в Варненском районе
года «Крепкая семья — успешный район» в
школе № 1 имени Героя Советского Союза
М. Г. Русанова были запланированы и проведены ряд мероприятий. Это конкурс сочинений «Моя семья». Среди учащихся 3—11 классов прошел фотоконкурс «Уютный дворик
нашей семьи». Учащиеся начальной школы
участвовали в большом празднике «Самая
читающая семья», проекте «Традиции
и обычаи моей семьи».
По некоторым из этих конкурсов уже подведены итоги и названы имена победителей.
Среди лучших сочинений признаны работы
учащихся 11 «б» класса.
Из школьных сочинений
Счастье — большая, крепкая семья
Каждый в своей жизни делает выбор между духовными
и материальными ценностями: для одного приоритетами
являются карьера и деньги, для другого — саморазвитие
и творчество.
Дело жизни есть почти у любого человека, но часто оно
ставится после таких понятий как «семья» и «дети». С
обществоведческой точки зрения, семья — самая важная
ячейка общества, основа, без которой невозможно представить нашу с вами жизнь. Действительно, семья — тот
самый «дом», под крышей которого можно укрыться от
жизненных невзгод и получить порой столь необходимую
поддержку родных. Всегда приятно после утомительного
дня окунуться в атмосферу добра, поделиться новостями,
поговорить о чем-нибудь за чашкой чая в семейном кругу.
«Семья всегда будет основой общества», — утверждал
Оноре де Бальзак. Без сомнения, своя семья — это не
только отличный стимул для работы, но и так называемый
«тыл», который не дает отступить, поддерживая нас морально. И только дружная, крепкая семья, на мой взгляд,
может воспитать счастливого и успешного человека. Опираясь на статистические данные, можно утверждать, что
большинство успешных людей — примерные семьянины.
Семья — первый этап социализации личности. Большая важность его, по моему мнению, заключается в том,
что именно в семье мы получаем первые жизненные уроки, которые не забудутся никогда. Также в родном доме
мы получаем ответы на интересующие нас вопросы о том,
что хорошо и что плохо, при этом у нас шаг за шагом складывается определенный взгляд на мир, и мы готовимся к
взрослой жизни.
С моей точки зрения, семья — это та среда, где человек должен учиться творить добро, уважать себя и других,
развивать в себе качества, которые помогут стать ему человеком с большой буквы. Важно, чтобы в родном доме
царило взаимопонимание, и домашний очаг согревал всех
своим теплом, ведь крепкая семья появляется только там,
где люди доверяют друг другу и готовы помочь в любой
трудной жизненной ситуации. Создание семьи серьезный
шаг в жизни любого человека, и подойти к нему нужно с
ответственностью.
А. П. Чехов напоминает нам: «В семейной жизни самый
важный винт — это любовь». Так оно и есть, ведь это счастье, когда у тебя есть большая, крепкая, заботливая и любящая семья.
Дамир ХАСАНОВ

» СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Охрана материнства
и детства

Наши традиции
В каждой семье есть свои обычаи и традиции. Наша
семья большая: папа, мама, я, старший и младший брат,
— и у нас тоже есть свои традиции. Мы всегда стараемся
прислушиваться друг к другу, сохраняем тёплую, дружественную атмосферу.
Самая главная традиция, которая почитается всеми
членами семьи — это уважение к каждому гостю. Гостей
нужно принимать и провожать с улыбкой, ведь гостеприимство, на мой взгляд, основа всей семьи. Нам приятно доставлять своим близким удовольствие, дарить им подарки,
устраивать праздники.
Общие радости собирают нас всех за большим столом
по случаю семейных торжеств: дней рождений, именин,
юбилеев. Сидя за столом за чашкой чая, мы обсуждаем,
как прошли наши дни, что интересного произошло с нами.
Каждая смешная история папы оканчивается шумным смехом и шутками.
Любовь — это наша основная традиция, ведь без
любви и дружбы не будет ничего. Мы стараемся выразить это даже в маленькой шоколадке «Алёнка». Зато
как приятно!
Традицией в нашей семье является соблюдение мусульманского поста Рамадан. Рамадан или рамазан —
один из месяцев мусульманского (лунного) календаря. В
соответствие с одним из пяти столпов ислама в течение
месяца Рамадан правоверные мусульмане должны поститься от наступления утреннего намаза (Фаджр, наступающий на рассвете) до наступления вечернего намаза
(Магриб, наступающий с закатом).
К Рамадану мусульмане всего мира, а также и мы,
готовимся задолго до его наступления. Мы с мамой запасаемся продуктами, папа занят покупкой одежды и
подарков для встречи праздника. Также мы делаем небольшой взнос в так называемую «копилку». Собираемые деньги идут самым бедным и нуждающимся, чтобы
и они наравне со всеми могли принять участие в празднествах.
Последние десять дней Рамадана являются самыми
священными, поэтому мусульмане проявляют еще большее усердие в актах поклонения. В конце дня, на закате
мы закрываем наш пост водой и финиками. Вы спросите,
почему финиками? Потому что у мусульман они занимают второе по значимости место после священной воды
зам-зам.
Финики и финиковые пальмы упоминаются в Священном Коране 29 раз. Пророк Мухаммед очень любил этот
фрукт и сравнивал истинного мусульманина с финиковой
пальмой, отмечая: «Среди деревьев есть одно, твердость
которого сравнима с характером мусульманина. Ведь, как
известно, листья с этого дерева не падают». Еще Пророк
говорил: «Если кто-либо из вас постится, то разговляться
лучше финиками. В том случае, если их нет, то водой. Поистине, вода очищает».
Традиции в нашей семье очень уважают и чтят. Мы
любим всей семьей отдыхать, что не всегда удается. К
счастью, есть Дни рожденья, Новый год, Международный женский день, День защитника Отечества и, конечно же, День знаний. Несмотря ни на что, я люблю и уважаю наши традиции, потому что именно это объединяет
нас всех!
Саша ИСМАКОВА

Охрана материнства и детства — система государственных
и общественных мероприятий, направленных на обеспечение
здоровья матери и ребенка, укрепление семьи, поощрение
материнства, создание наиболее благоприятных условий для
воспитания детей, их физического, интеллектуального и нравственного развития.
Уровень развития материнства и детства, без сомнения, является одним из индикаторов социального благополучия общества. Не случайно одним из мероприятий, предусмотренных
демографической политикой России на ближайшие годы, является повышение значимости всех служб, способствующих развитию института семьи: в первую очередь улучшению состояния здоровья матери и ребёнка, как залога изменения общей
демографической и социальной картины в нашем государстве
на всех уровнях — от федерального до муниципального. Так,
одним из главных направлений деятельности здравоохранения России является обеспечение охраны здоровья и повышение качества медицинского обслуживания детей.
В XVI—XVII вв., начиная с правления Алексея Михайловича,
на Руси важной государственной задачей становятся вопросы
охраны детей раннего и дошкольного возраста. В «Домострое»
Петра I содержатся правила бытовой гигиены детей и подростков в сочетании с правилами этикета. Важным государственным делом стало призрение подкинутых и больных детей, учет
рождаемости и смертности, охрана здоровья учащихся. В 1717
году Петром I выпущено руководство по санитарно-культурным
навыкам «Юности честное зерцало». В 1727 году Петром I был
издан указ «О строении в Москве госпиталей для помещения
незаконно рожденных младенцев...» М. В. Ломоносов в своем
письме «О размножении и сохранении Российского народа»
указывает на необходимость издания наставлений по излечению детских болезней. Первые труды, в которых рассмотрены
вопросы питания, гигиены одежды, ухода, двигательной культуры детей, гигиены восприятия, культуры чувств, связаны с
именем И. И. Бецкого.
В нашей стране создана и функционирует уже много лет
стройная систе¬ма «Охраны материнства и детства» — эго
комплексная система государственных, общественных и медицинских мероприятий, направленных на снижение заболеваемости среди детей, достижение высокого уровня здоровья
детей, снижение материнской и детской смертности.
Система «Охраны материнства и детства» состоит их нескольких этапов:
— подготовка молодежи (Закон о половом и сексуальном
воспитании);
— подготовка молодых семей по вопросам брака (Центры
планирования семьи);
— подготовка женщин к материнству (профилактика
абортов);
— мероприятия по охране здоровья плода (наблюдение в
женской консультации, дородовый отпуск, рациональное трудоустройство в период беременности пр.);
— мероприятия по охране здоровья новорожденного (родильные дома, детские поликлиники, патронаж новорожденных, послеродовый отпуск, отпуск по уходу за ребенком до
3 лет);
— мероприятия по охране здоровья детей в дошкольных
учреждениях;
— мероприятия по охране здоровья детей в школьный период, которые включают: создание соответствующих гигиенических условий обучения, контроль за уровнем физического
развития и состоянием здоровья
Матери и дети — это те категории, которые нуждаются в
особой поддержке и заботе, т. к. от них напрямую зависит будущее страны, ее демографический статус, количество работоспособного человеческого ресурса, и в целом — экономическое, социальное и культурное процветание государства. Тем
более, в настоящее время, когда с каждым годом население
России снижается.
Елена ИБРАИМОВА,
специалист по социальной работе
отделения «Помощи семье и детям» МУ КЦСОН
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Интервью

Михаил ФИЛАТОВ

Михаил Юревич:
«Надо больше общаться с
потенциальными инвесторами»
Губернатор Челябинской области подвел
итоги инвестиционной политики региона за последние 10 месяцев в беседе с
журналистом окружного издания «Эксперт-Урал». Предлагаем нашим читателям ознакомиться с краткой версией
интервью.
О подтверждении Челябинской областью долгосрочного кредитного рейтинга с
прогнозом «Стабильный». Аналитики Standart
& Poors прежде всего оценивают долговую нагрузку и платежеспособность бюджета. Несмотря
на сложности, расходы у нас коррелируют с доходами, в долги мы не зарываемся. То есть агентство сохранило рейтинг вследствие того, что
мы ведем взвешенную бюджетную политику.
О работе с инвесторами. Многие компании хотят лично общаться с первым лицом.
Именно личные договоренности играют важнейшую роль в привлечении капитала. Надо больше
общаться с потенциальными инвесторами,
чаще ездить и рассказывать о преимуществах.
О ТЛК «Южноуральский». Проект очень
важный. Комплекс займет 180 гектаров на
землях Увельского района, примерно в ста километрах к югу от Челябинска, между железнодорожной магистралью и автодорогой М-36. При
достижении проектной мощности он позволит
перевозить более 5 млн тонн грузов ежегодно.
Об экономии. Мы пытаемся объяснить
многим поселениям, что содержать аппарат, который, как правило, дублирует функции районных
властей, неэффективно. Аппарат раздувается
до огромных размеров и тратит на зарплату по
7–9 млн рублей. Представьте, если бы эти деньги
пошли на благоустройство, дороги, тротуары –
люди стали бы замечать перемены к лучшему.
Об имидже. Мы ориентируемся на принятие международных соревнований по разным видам спорта. Любое международное соревнование
работает на популяризацию города. Мы долгое
время были закрыты. До сих пор, когда иностранцы слышат о Челябинске, не понимают, о чем
идет речь, а когда приезжают, удивляются, что
у нас большой город, построены нормальные дороги, газоны подстрижены.

Казнокрадство

Иван МАКАРОВ

В особо крупном размере
>>> Региональное правительство подготовило заявление в областное ГУ МВД по
факту мошенничества
В документе, составленном заместителем южноуральского губернатора Александром
Уфимцевым по поручению главы региона Михаила Юревича, заявлено о том, что неизвестной
группой лиц в отношении Челябинской области
предположительно совершено хищение денег в
особо крупных размерах.
По мнению Александра Уфимцева, в период
работы бывшего состава правительства, а
именно за время с 2002 года по март 2010 года,
неизвестные нажились приличной суммой на
госзакупках медицинского оборудования. Техника,
в основном диагностическая, приобреталась в
четыре челябинские больницы областного значения – Челябинский областной онкодиспансер № 2,
областной онкоцентр, челябинскую областную
клиническую больницу и областной перинатальный центр.
Общая сумма, потраченная на оборудование, составила 611 миллионов 954 тысячи
рублей. Из них неизвестные умыкнули более 200
миллионов, что составило 41% от общей суммы.
«Медицинская» афера подпадает под часть
4 статьи 159 УК – мошенничество, совершенное
организованной группой либо в особо крупном
размере, максимальное наказание – лишение
свободы на срок до десяти лет.
Однако прежде правоохранительным органам предстоит установить виновных. Хотя,
как поговаривают знающие люди, провернуть
такое крупное хищение простому исполнителю
не под силу. Вероятнее всего, дело не обошлось
без участия представителей высших эшелонов
власти той поры. Напомним, до марта 2010 года
здравоохранение на Южном Урале курировал первый вице-губернатор Андрей Косилов, министром
здравоохранения был Виктор Шепелев.

Памятники природы

Екатерина САЛАХОВА

Южный Урал –
территория туризма
Развитие особо охраняемых природных объектов будет способствовать созданию положительного имиджа
региона, считает министр по радиационной и экологической безопасности Челябинской области Александр Галичин.

Челябинская область – место,
где расположено множество уникальных объектов. В регионе зарегистрировано 157 особо охраняемых природных территорий, из них
20 государственных заказников,
137 памятников природы. Об этом
министр рассказал на областном
совещании с главами муниципалитетов. «Челябинская область богата красивейшими озерами, такими
как Тургояк, Увильды, Аргазинское
водохранилище, уникальными борами – Каштакский, Челябинский,
Чебаркульский, уникальными природными комплексами – заказники
Серпиевский, Анненский и Ашинский», – говорит Александр Галичин. Кроме того, на территории Южного Урала находятся старейший
заповедник России – Ильменский,
два крупнейших национальных парка – Зюраткуль и Таганай. Общая
территория ООПТ – 9,8% площади
Челябинской области (для сравнения: доля ООПТ от площади РФ в
среднем составляет 11%).
Министр отметил, что Указом
Президента 2013 год в России объявлен Годом охраны окружающей
среды, что доказывает актуальность вопроса сохранения природного достояния Южного Урала. Во
исполнение поручения Президента
РФ задача соблюдения режима земель особо охраняемых природных
территорий стоит на постоянном
контроле. С начала 2012 года по результатам рейдов было обнаружено
более 1,5 тысячи нарушений на территории ООПТ. Однако, по мнению
министра, охранять такие места
нужно с умом. «Сегодня важно не
напугать людей штрафами, и тем

самым сделать охраняемые территории для них недоступными, а наоборот, привлечь внимание жителей
области и гостей региона к самым
уникальным объектам, сделать
отдых комфортным и удобным», –
подчеркнул министр.
Многие ООПТ уже сегодня отличаются особой привлекательностью
для туристов. Огромный вклад в
создание положительного имиджа
вносят проводимые мероприятия
регионального и федерального
масштабов. Это ежегодные парусные регаты на озере Тургояк,
известные далеко за пределами
региона. Растет популярность соревнований среди рыбаков-люби-

телей – «Рыбалка под серебряным
дождем» на озере Увильды. Но,
по мнению Александра Галичина,
повышать туристическую привлекательность региона надо и
дальше. Для этого необходимо
решение целого ряда вопросов.
Первоочередная задача – развитие уже имеющейся туристической
инфраструктуры и создание новых
туристических направлений. Министерство предлагает развивать экотуризм, познавательный, экскурсионный, спортивный, экстремальный
виды туризма. Популярными могут быть горный, водный туризм,
джиппинг, а также пешие, конные,
лыжные и велопрогулки. Кроме

Профпригодность

того необходимо создавать новые
базы отдыха, санатории. Для этих
целей разумно привлекать к работе частных инвесторов, а деньги
от вкладываемых средств направлять на деятельность по сохранению ООПТ.
В свою очередь муниципалитеты, на территории которых находятся особо охраняемые объекты,
должны позаботиться о необходимой инфраструктуре в рекреационных зонах – организовать стоянки
с соблюдением экологических требований, туалеты, проводить регулярную уборку бытовых отходов,
устраивать субботники с привлечением общественности.

Мария РОМАНОВА

В области не нужны социологи и
психологи, но не хватает строителей
Безработица на Южном Урале за два года снизилась вдвое, тем не менее в регионе остается несоответствие между
спросом и предложением рабочей силы.

По словам начальника Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области
Владислава Смирнова, уровень
зарегистрированной безработицы
в области составляет 1,35%. Это
достаточно низкий показатель, так
как при цифре в 1% уже считается,
что на территории наблюдается нехватка кадров, а не вакансий, или,
иначе, кадровый кризис. Есть и
второй показатель – общая безработица, подсчитанный по методике
федеральной статистики. В области эта цифра равна 6,3%. На отдельных территориях официально
в поиске работы находятся более
7% экономически активного населения. Самый высокий показатель
в Нязепетровском районе – 7,7%.
«На рынке труда самыми невостребованными остаются специалисты с высшим гуманитарным образованием – социологи, психологи,
менеджеры, юристы, экономисты,
управленцы, – отмечает Владислав Смирнов. – Их готовят около
90% коммерческих вузов». В итоге
государство вынуждено тратить

средства на переобучение таких
соискателей. Между тем, в области существует острый дефицит по
рабочим специальностям, в частности в строительной сфере: здесь
на одного человека приходится 20
вакансий.
Глава ведомства также отметил,
что в области растет количество
работающих неполное рабочее
время по инициативе работодателя, в основном за счет таких предприятий, как ОАО «Автомобильный
завод «Урал», «ЧТЗ-Уралтрак».
Кроме того, в ближайшие месяцы

планируются массовые увольнения
2,7 тысячи человек, из них более
половины – 1,4 тысячи – сократят
на Станкомаше. Однако Владислав
Смирнов отметил, что квалифицированные специалисты без работы
не останутся. Сейчас в банке вакансий 76% от общего числа составляют предложения от работодателей
по рабочим профессиям.
По мнению губернатора Челябинской области Михаила Юревича, южноуральская безработица
носит схожий характер с западной.
В странах Европы ситуация анало-

гичная: есть большое количество
людей с высшим образованием,
которые не желают работать на
рабочих специальностях, возникает необходимость приглашать в
рабочую сферу эмигрантов. «Безработица в некоторых странах
достигает 20–25% – это катастрофический уровень. Для мировой
рыночной экономики показатель
Челябинской области в 1,35% –
один из самых низких», – подчеркнул губернатор.
Также глава региона отметил,
что сегодня в Челябинской области
реализуется много инвестиционных проектов, где востребованы
так называемые «умные рабочие
специальности». «Здесь человеку
не нужно работать физически, он
должен уметь управлять сложной
техникой», – говорит Михаил Юревич. Эти новые производства также
испытывают острый кадровый голод. При этом Михаил Юревич подчеркнул, что мотивировать людей
получать рабочие профессии можно одним способом – повышать
зарплату в этой сфере.

