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По пути
в БОЛЬШОЙ союз

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые южноуральцы!

С 2012 года Челябинской области предстоит работать в новом формате внешнеэкономической
деятельности — в едином экономическом и таможенном пространстве России, Белоруссии
и Казахстана. Масштабы и задачи нового евразийского проекта определил
Председатель правительства Владимир Путин в своей статье в газете «Известия».
Какие перспективы открывает эта идея Южному Уралу?

С

татью Владимира Путина некоторые горячие головы уже назвали манифестом нового СССР,
хотя, казалось бы, время и люди изменились, и никто в
прошлое возвращаться не собирается. Интеграция трех
государств основана не на ностальгии по «братским республикам», а на понятном желании вернуть утраченные
связи: экономические, торговые, культурные.
Многие южноуральцы помнят, как 20 лет назад Челябинская область, спрятанная в глубине большой страны,
вдруг стала приграничной. Следом возникли сложности
при пересечении границы. Мы забыли, как выглядят Кустанай, Караганда, Кокчетав, хотя прежде, случалось, бывали там не раз.
Серьезные трудности пришлось испытать промышленным предприятиям. Даже в чисто хозяйственные
вопросы, к примеру, поставки сырья на Магнитогорский
металлургический комбинат, пришлось вмешиваться президентам двух стран. На таможнях подолгу застревали
предпринимательские «фуры», торговый оборот сжимался, как шагреневая кожа. Чтобы восстановить и наладить
экономическое сотрудничество с тем же Казахстаном,
будет подписано более десяти соглашений. На сегодняшний день это четверть всего внешнеторгового оборота области. Соглашения о сотрудничестве подписаны
областью и с Республикой Беларусь.
Единое экономическое пространство сулит Южному
Уралу не только «выгоду по соседству». Область всегда
считала своим конкурентным преимуществом расположе-

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

ние на границе Европы и Азии. В рамках евразийского проекта выпадает шанс максимально этим воспользоваться
— в логистике, энергетике, транспорте, грузоперевозках.
Теперь у области не будет препятствий, чтобы стать эффективным транзитным регионом, включить в торговые
потоки свои товары и сделать в итоге «свою игру», подобно разводящему игроку в волейболе.
Общие правила нового евразийского пространства, по
мысли Владимира Путина, позволят снять таможенные
барьеры, разработать технические регламенты на продукцию, упростить правовые взаимоотношения. Наконец,
увеличить объем товаров личного потребления, которые
можно ввозить беспошлинно, избавив людей от унизительной таможенной проверки. Для жителей приграничных районов нашей области это, безусловно, даст новый
импульс для деловой инициативы. А для многих — еще и
возможность восстановить семейные, дружеские, соседские связи.
«Создание Евразийского союза дает дополнительные конкурентные преимущества, — пишет в своей
статье Владимир Путин. — Эффективная интеграция
— это тот путь, который позволит его участникам
занять достойное место в сложном мире XXI века».
Челябинская область с её многообразными внешнеэкономическими связями, растущим товарооборотом и активной инвестиционной политикой свой первый шаг уже
сделала. А результат — будет!
Вячеслав КУЗНЕЦОВ

Челябинская область потратит более 226 млн. рублей на оснащение транспорта и земель системой спутникового наблюдения «ГЛОНАСС». Целевая программа рассчитана на
2012—2015 годы. Предполагается, что за три года системой оснастят каждый четвертый
муниципальный автобус, осуществляющий междугородные перевозки, 70% машин «скорой
помощи». Также под наблюдение спутников попадут 80% земель сельхозназначения, 35%
лесного фонда и все особо охраняемые территории Южного Урала. В итоге это позволит
значительно повысится оперативность всех спасательных служб.
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Близится день выборов депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации VI
созыва. Нам предстоит решить, кому доверить будущее
страны на ближайшие пять лет.
Южный Урал всегда был оплотом стабильности. А его
жители проявляли ответственный, государственный подход
к судьбам России. Показывали пример осознания большого
общего дела. Не случайно наш регион называют опорным
краем Державы.
Поколения южноуральцев многое пережили, многое
вынесли на своих плечах, многое стерпели. Мы помним и
героев пятилеток, и подвиг Танкограда, и ударные темпы
освоения целины, и то, какой ценой был выкован ядерный
щит Родины.
Но годы летят. Пришло время жить и работать. Спокойно, безопасно, с уверенностью в завтрашнем дне. Так будет, если мы проявим свойственную нам мудрость. Покажем наше стремление закрепить позитивные перемены в
Челябинской области.
Конечно, у нас есть еще нерешенные проблемы, но уже
заметное всеми движение вперед позволит через несколько лет сделать Челябинскую область одним из самых удобных для жизни и труда регионов.
Поэтому прошу вас, уважаемые земляки, прийти 4 декабря на избирательные участки. Реализовать свое конституционное право. Исполнить гражданский долг. От нашего
с вами выбора зависит будущее страны и благополучие
области!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Новая программа в развитие
нацпроекта «Здоровье»
Областная целевая программа, рассчитанная
на 2009—2011 годы, завершается, поэтому
на сегодняшнем заседании правительства
была принята аналогичная, которая
будет действовать ближайшие  года.
В 2012 году объем финансирования по новой программе
составит более 323 миллионов рублей, в 2013 — более
355 миллионов рублей, в 2014 — порядка 377 миллионов.
Ожидается, что в результате прописанных в программе мер
продолжительность жизни увеличится до 70 лет, показатели
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снизятся до
195 случаев на сто тысяч человек, младенческой смертности
до 8 случаев на тысячу родившихся, а удовлетворенность
населения Южного Урала медицинской помощью увеличится
до 56 процентов.
Кроме того, члены правительства одобрили программу
«Предупреждение и борьба с социально-значимыми
заболеваниями», которая тоже будет действовать в 2012—
2014 году. Каждый год на эти цели предусмотрено порядка
шести миллионов рублей.
Министр здравоохранения Виталий Тесленко отметил, что
работа будет распространена на такие заболевания, как сахарный
диабет и его осложнения, туберкулез, гипертания, клещевой
энцефалит, коклюш, инфекции, передающиеся половым путем,
ВИЧ, в том числе у беременных женщин, злокачественные
новообразования, гепатит и психиатрические расстройства.
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» ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ВАРНЕНЦЫ!
Доброй традицией стало отмечать в последнее воскресенье ноября замечательный праздник — День матери. В
этот день мы от всей души поздравляем самых близких и
любимых, самых главных людей в жизни.

ДОРОГИЕ МАМЫ!
Благодаря вам мы познаем мир, учимся быть добрыми и справедливыми. Ваша любовь делает нас сильнее и
увереннее, помогает добиваться новых побед и достойно
справляться с трудностями.
Мы выражаем вам свою глубокую признательность за
ваш труд, мудрость, терпение и любовь. Низкий вам поклон
за великий материнский подвиг, тепло ваших рук, щедрость
вашей души.
Крепкого вам здоровья, успехов и семейного благополучия. Будьте счастливы и любимы!
С. В. МАКЛАКОВ,
глава Варненского муниципального района
О. В. ЛЯЩЕНКО,
председатель районного Собрания депутатов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!
Сердечно поздравляю Вас с одним из самых теплых и
душевных праздников — Днём матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим
обязаны самым дорогим нашему сердцу людям — мамам.
Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в любом
возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными мы
себя не считали.
Празднование Дня матери — это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную
признательность за все, что делают для нас наши мамы, за
их любовь и понимание.
В этот праздничный день, дорогие матери, примите
слова признательности, любви и уважения! Пусть в Ваших
глазах не гаснут улыбки! От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия,
взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!
Л. Ю. ЯРУШ,
начальник Управления социальной
защиты населения Варненского района

Соцзащита окажет
дополнительные услуги
Перечень дополнительных социальных услуг
принят на заседании правительства
Челябинской области. Он входит
в областную программу улучшения
качества жизни пожилых людей.
Как сообщила министр социальных отношений Ирина
Гехт, городом, где проводилось исследование, стал областной
центр. В частности, гражданам задавали вопрос о том, насколько была бы востребована частная социальная помощь.
«Оказалось, что 80 процентов опрошенных готовы
пользоваться такими услугами, — рассказала руководитель ведомства. — Молодые люди готовы оплачивать,
преимущественно, уход за пожилыми людьми».
В числе того, чем могут дополнительно воспользоваться
южноуральцы: уборка или косметический ремонт квартиры,
распилка дров, санитарно-гигиенические услуги (стрижка волос или ногтей, купание), сопровождение на прогулку, услуги
сиделки, чтение литературы и периодики.
«Все услуги будут оказываться на безе комплексных центров. Здесь же мы планируем создать курсы,
где люди смогут освоить навыки по уходу за пожилыми или больными гражданами. А еще откроем классы обучения компьютерной грамотности для людей
старшего поколения», — пояснила Ирина Гехт.

» ДЕНЬ СЕЛА
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С любовью
к земле своей
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Н

овоуральцы очень любят свое село и гордятся им. Люди
здесь живут трудолюбивые, ну, а уж, если праздник придет,
широко его празднуют, чтобы запомнился он надолго. Третьего ноября праздник День села прошел и в поселке Новый Урал.
В фойе Новоуральского Дома культуры была представлена выставка декоративно-прикладного творчества руководителей коллективов Дома детского творчества и ремесел. М. В. Четыркина представила свои работы из глины, Н. М. Аюпова — нетканый гобелен, Л.
И. Аюпова — работы из соленого теста, В. Н. Чернева — коллекцию
крестьянских обрядовых кукол. В выставке также приняли участие
учащиеся художественного отделения Новоуральской Детской школы искусств, а также воспитанники детского дома. На первый взгляд,
все эти работы просты, но люди знающие высоко ценят их, поскольку
для выполнения требуется умение, знание, мастерство, много времени и труда.
По традиции гостеприимства всех гостей, прибывших на праздник, встречали с хлебом-солью. Национальными угощениями
удивили и угостили: казахская кухня — Айсулу Искакова и Динара
Искакова, мордовская кухня — Елена Кучканова, украинская — Наталья Гильманова, русская — Светлана Долгих, Алима Давкаева.
Все было приготовлено вкусно, потому что делалось это с любовью
для дорогих гостей.
Праздничный вечер начался с приветствия. Новоуральцев с Днем
села поздравили первый заместитель главы района Г. С. Завалищин.
Он коротко рассказал о делах, которые реализуются в нашем районе
в рамках программы «Добрые дела», поблагодарил новоуральцев за
самоотверженный труд в разные годы, пожелал счастья, добра, здоровья, и в заключение сказал:
— Будущее — это наши дети. Если есть дети, значит, село будет
жить. На земле новоуральской звучит много детских голосов, а чтобы
они были еще веселее и радостнее, позвольте мне вручить Сертификаты на приобретение игрушек для детского сада.
Такой же сертификат Геннадий Степанович вручил и заведующей
Правдинским детским садом. К поздравлениям присоединилась и
председатель районного Собрания депутатов О. В. Лященко.
Что за праздник без веселья? Новоуральцы приготовили большую концертную программу, в которой приняли участие маленькие
звездочки поселка Новый Урал — учащиеся детской школы искусств,
и уже именитый заслуженный коллектив Южного Урала ансамбль
русской песни «Субботея». Кстати, ко многим уже имеющимся достижениям этого коллектива добавилось еще одно. В конце сентября
ансамбль «Субботея» принял участие во
Всероссийском конкурсе казачьей песни
«Казачий круг». Областной этап этого
конкурса проходил в августе на празднике День Варны, где новоуральцы заняли
первое место, поделив его с не менее
именитым коллективом «Разгуляй» из г.
Верхнеуральск. Всероссийский войсковой этап конкурса проходил в городе
Екатеринбург. В нем приняли участие
30 коллективов из Башкирии, Татарстана, Курганской, Оренбургской,
Свердловской, Челябинской областей. Компетентное жюри высоко оценило выступление наших земляков, и
копилка ансамбля «Субботея» пополнилась Дипломом III степени

Лауреаты конкурса «Соло с главой» ансамбль «Субботея»
и глава Новойральского сельского поселения В. М. Зубков

Всероссийского конкурса «Казачий круг».
В концертной программе по приглашению хозяев также принял
участие ансамбль «Балагуры» из села Боровое Брединского района.
На праздничном вечере, можно сказать, кульминацией праздника
стало совместное исполнение песни «На побывку едет молодой моряк» лауреатов конкурса «Соло с главой» — ансамбля «Субботея»
и главы Новоуральского поселения, подводника в отставке Виктора
Михайловича Зубкова. Шквал аплодисментов — это награда за огромное удовольствие, доставленное исполнителями.
Праздник длился долго. Со сцены звучали и звучали имена жителей поселка Новый Урал. Это: участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, дети войны. Прозвучали имена тех, кто когда-то своим трудом прославил совхоз «Новый Урал», кто сегодня
живет и работает на новоуральской земле. Организаторы праздника
в номинации «Маленький хозяин земли своей» отметили отличников
учебы, лучших спортсменов, лучших в творчестве, ребят, которые
хорошо трудились в V трудовой четверти. Назвали тех, кто отметил
серьезные даты — юбилеи, а также тех, кто только появился на свет.
И это верно, ведь каждый человек, от новорожденного малыша до
седовласого старика, должен быть одинаково дорог.
Общаясь с представителями разных поколений новоуральцев,
мы попросили их ответить на один вопрос: «Что значит быть хозяином своей земли?» И вот что мы услышали.
Валентина Николаевна ЧЕРНЕВА, руководитель
коллектива Дома детского творчества и ремесел:
— Если земля — это не поле, имеющее определенные границы, то хозяин
Земли своей — это человек, который
ответственно относится к цивилизации
в целом. Сколько уже цивилизаций
не стало? Ведь это все результат деятельности человека. А начинается все с
малого. Не бери пакет, а сшей тряпочную
сумку, не выкидывай пластиковую бутылку, а
приспособь ее для чего-нибудь. В этом и заключается суть.
Валентина Андреевна РАХМЕЕВА, директор Новоуральского
Дома культуры:
— Настоящий хозяин много не спит, он
любит трудиться и много работает. Когда
огород зарос, то этот человек не хозяин.
Земля ленивых не любит. Когда во дворе
цветы, чисто, красиво, уютно, когда зимой дорожки от снега почищены, такого человека можно назвать настоящим
хозяином. Его земля людям радость
приносит, умиротворение. И вообще человек, который землю любит, он романтик.
У него особое к земле отношение. Хорошо,
что таких много…
Светлана Долгих угощала гостей праздника блюдами
русской национальной кухни.

Привести у общему знаменателю
В

се последние дни внимание СМИ было приковано к итогам
работы, которые подводили Президент Дмитрий Медведев
и Председатель Правительства Владимир Путин на международных встречах и во время рабочих поездок по регионам. Насколько
эти итоги касаются нас, южноуральцев?
Главный итог — все программы, предложенные руководством
страны за десять лет, оказались реальными и достаточно эффективными. Была приведена в соответствие законодательная база,
реализованы национальные проекты, восстановлены социальные
обязательства. Кстати, в Челябинской области социальный пакет
стал одним из самых «весомых» в регионах. Южный Урал активно
воспользовался федеральными программами в сфере ЖКХ. Так,
только в этом году отремонтировано более 170 многоквартирных
домов, сотни семей перебрались из ветхого жилья. В области введено и отремонтировано свыше 600 социальных объектов: школы,
детские сады, больницы, поликлиники, стадионы.
В активе руководства страны — опыт по выходу из кризисных ситуаций. Действительно, Россия не «закипела», как Греция или Италия, практически приведенные к банкротству. Не обрушилась финансовая система, люди не потеряли своих сбережений, как когда-то в
1998 году. Сегодня практически во всех отраслях экономики восстановлены и даже превышены докризисные показатели. Челябинская
область серьезно «вложилась» в экономическую стабильность. У
нас даже в кризис не останавливалась реализация инвестиционных
проектов, произошло мощное обновление в металлургии, появилось
свыше 300 новых предприятий и производств — а это 40 тысяч новых рабочих мест, «умных», с достойной зарплатой.

Южноуральцы — люди хозяйственные. И эта логика совпадает
с идеей Владимира Путина о создании «Большой страны» — евразийского экономического пространства. Область сотрудничает с десятками стран, в ее «портфеле экономических связей» соглашения
с Казахстаном, Китаем, Германией, Италией, США, а также с большинством российских регионов. Так что в этом пространстве жители
области работают давно и успешно.
Еще одна важная для Южного Урала идея была озвучена Президентом Дмитрием Медведевым на встрече в Хабаровске — бюджетный федерализм, или финансовое укрепление территорий. Проще
говоря, на местах должно оставаться достаточно средств, ресурсов,
налогов, чтобы муниципалитеты могли сами решать свои текущие
вопросы. Именно качество жизни на местах является тем общим
знаменателем, к которому и сводятся ключевые государственные
программы.
В Челябинской области достаточно успешно отработаны механизмы взаимодействия с территориями, схемы софинансирования,
субсидий. Это уже позволило всем муниципалитетам без исключения включиться в строительство и реконструкцию дорог, благоустройство дворов и детских площадок, капитальный ремонт медицинских учреждений, объектов коммунальной инфраструктуры.
Основную часть предложений на ближайшую перспективу высказали сами жители области в рамках программы добрых дел. Новая
система координат, которая сегодня закладывается политическим
руководством страны, безусловно, позволит по максимуму реализовать планы южноуральцев.
Виктор ПЕТРОВ
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» НОВОСТИ

» ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Физкультурников и спортсменов
должно стать больше
Анара ВАЛЕЕВА
На заседании регионального правительства
министр физической культуры, спорта и туризма
Юрий Серебренников представил новую программу,
цель которой — приобщение большего количества
населения к спорту и занятиям физической культурой.

Г

лава областного минспорта рассказал о том, какие мероприятия будут при этом проводиться: «Мы рассчитываем на активное взаимодействие с муниципалитетами
Челябинской области по оборудованию школьных стадионов
и комплексных спортивных площадок, открытию новых детско-юношеских школ, спортклубов по месту жительства
и созданию любительских команд по всем видам спорта».
Дальше будет продолжена и работа по созданию хороших
условий для тренеров и профессиональных спортсменов.
Возрастет количество представителей Челябинской области,
входящих в состав команд сборной России.
Как предполагают специалисты, реализация программы
позволит увеличить количество людей, постоянно занимающихся спортом, до 24,2% от общего числа жителей, в том
числе студентов и обучающихся — до 55,9%, людей с ограниченными возможностями — до 8,5%, детей и подростков в
возрасте 6-15 лет — до 32% от общей численности. Министр
рассчитывает, что у южноуральцев в целом повысится интерес к занятиям спортом и улучшится состояние здоровья.
«Этому будет способствовать и проведение в регионе
масштабных международных и российских соревнований и
турниров, — отмечает он. — Так в 2012 году у нас пройдет чемпионат Европы по дзюдо и по водному поло
среди юниорок. И ещё десятки российских спортивных
мероприятий».
Из областного бюджета на реализацию программы на
2012-тый и плановые 2013—2014 годы будет направлено
2,4 млн. рублей.
Цель новой программы Юрия Серебренникова — приобщение большего количества населения к спорту — нашла
своё отражение в спортивной деятельности Варненского

района, которой здесь уделяется большое внимание.
О развитии спорта в районе нам рассказал начальник отдела по спорту и физической культуре Варненского района
В. Е. Кельзин.
— Сейчас у нас спортом занимается 6081 человек — это
22,3 % от населения района. По области — 21,8 %. По
России — 18,8 %. Ежегодно у нас проходит около 80 мероприятий, многие из которых стали традиционными. Например, районная спартакиада «Золотой колос», которая
пользуется особой популярностью у населения. Проведение спартакиады сопровождается открытием множества
социально-значимых объектов: строительство стадиона,
открытие офиса врача общей практики, ремонт образовательных учреждений и общее благоустройство села. В этом
году у нас открылся центр физкультурно-спортивной реабилитации для инвалидов, который начал приносить свои результаты. Спортсмены стали принимать участие в районной
спартакиаде, областных соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями, занимая призовые места. С
этого года они также включены в состав участников районной спартакиады среди производственных коллективов.
Высокие достижения показывает и наша детско-юношеская
спортивная школа им. Ловчикова, которая признана лучшей школой дополнительного образования среди сельских
районов области. В этом году в рамках программы «добрые
дела» ДЮСШ им. Ловчикова и её филиалам был выделен
1млн 68 тысяч на приобретение спортивного инвентаря. В
течение года от администрации района было также выделено 500 тысяч рублей на спортинвентарь в школы района. В
ближайшие два года мы планируем полную реконструкцию
стадиона «Нива» по европейским стандартам: с искусственным футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, современным хоккейным кортом. До 2016
года планируется построить плавательный бассейн с двумя
ваннами — взрослой и детской.
Все эти мероприятия, условия, которые мы стараемся
проводить и создавать для наших варненцев будут способствовать привлечению занятиями спортом как можно большего количества населения района.



Областной
материнский капитал
На заседании регионального правительства одобрен
проект закона об областном материнском (семейном) капитале, который может составить 50 тысяч рублей. В дальнейшем закон должен быть принят депутатами Законодательного собирания Челябинской области.
Материнский капитал получат семьи, проживающие на
территории Челябинской области, при рождении третьего
или следующих детей после 1 января 2012 года. При этом
среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. Право на эту меру социальной поддержки может быть реализовано после достижения
ребенком возраста трех лет либо через 3 года со дня его
усыновления.
«Решение о создании регионального материнского
капитала было принято в связи с поручением Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному
Собранию, когда всем субъектам было поручено разработать дополнительную меру соцподдержки, — рассказала министр социальных отношений Челябинской области
Ирина Гехт. — Деньги могут направляться на медицинское обслуживание, на обучение детей».
По прогнозам ведомства, в течение следующего года на
Южном Урале родится порядка 3900 детей, и к 2015 году
— началу действия закона — они получат положенные деньги, причем с учетом индексации.

На Южном Урале
будут поддерживать
молодых предпринимателей
На заседании правительства была утверждена программа
вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность
на 2012-2014 года. Она рассчитана на лиц в возрасте от 14
до 35 лет, желающих получить знания, приобрести навыки
ведения собственного дела, открыть и развивать свой бизнес. В 2010 году в Челябинской области молодыми людьми
было создано всего 17 субъектов малого предпринимательства. По итогам 2014 года разработчики программы рассчитывают на появление не менее 90 таких организаций, которые
создадут новые рабочие места и будут приносить налоги в
бюджеты всех уровней.
Начальник главного управления молодежной политики Антон Бахаев отмечает, что необходимость принятия программы
обусловлена состоянием экономики: «По мере выхода страны из состояния экономического кризиса увеличилась потребность в формировании нового поколения молодых предпринимателей, способных играть более активную роль в
экономике, бизнесе и в обществе в целом», — говорит он.
Основными направлениями работы программы станут
популяризация предпринимательства среди молодежи, качественное обучение навыкам ведения бизнеса и сопровождение начинающих предпринимателей. Программа включает
в себя проведение конкурсов тренингов, форумов, а также
участие молодых бизнесменов в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях.

На Южном Урале чествовали аграриев
В Правительстве Челябинской области состоялся торжественный прием губернатора Михаила Юревича для
лучших аграриев, механизаторов, животноводов региона. Чествование передовиков сельскохозяйственного
производства приурочено к окончанию уборочной
кампании и Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В

этом году повод для торжества более чем весомый
— намолочено 2,25 миллиона тонн зерна, собрано более 120 тысяч тонн картофеля, более 60 тысяч тонн овощей,
заготовлено вдоволь кормов для животноводства.
Михаил Юревич отметил, что завершившийся сельскохозяйственный год был для аграриев успешным: «Итоги
нынешней уборочной мы подводим совсем с другим настроением, чем в прошлом году. Несмотря на осенние дожди и
ранний снег, собран богатый урожай — 2 млн. 260 тысяч тонн
зерна. Особенно рад за Брединский район, который стал лидером уборочной. Урожай нужно сохранить и реализовать.
Свою позицию по закупочным ценам я довел до Президента.
Для рентабельности нужно не менее 4,5 тыс. рублей за тонну, зерновые госинтервенции, льготные транспортные перевозки. Сейчас эти вопросы решаются».
Он подчеркнул, что важно гарантировать сбыт фуражного
зерна внутри области. Для этого сделана ставка на развитие
птицефабрик и свинокоплексов. «Под региональные госгарантии сюда идут крупные инвестиции. Задача на ближайшие годы — полмиллиона тонн мяса всех видов. С запасом
заготовлены корма - можно увеличивать поголовье скота. В
поддержку животноводов поднят уровень областных субсидий до 2 рублей за килограмм молока. С ростом объемов,
реализованных через молочный союз и потребкооперацию,

Лучший водитель Варненского района Самигула Ерниязов
работает в ООО «Заозёрный»

выросли и закупочные цены», — рассказал губернатор.
Он пообещал, что сохранится выдача 10-процентных субсидий на новую технику: «Это эффективнее, чем что-то навязывать. Хозяйства сами решат, что им необходимо».
Отдельно глава регионов поблагодарил овощеводов. По его
словам, прямые поставки картофеля и овощей в города сбили
цены перекупщикам. «Люди смогли сделать хорошие запасы
на зиму по доступной цене», — резюмировал Михаил Юревич.

На церемонии были определены победители областного конкурса в агропромышленном комплексе. Этот конкурс
проводится ежегодно и включает в себя ряд номинаций. В
текущем году их количество увеличено до 25. В рамках конкурса названы лучшие инженеры, зоотехники, ветеринарные
врачи и агрономы. Впервые в конкурсе определены лучшие:
комбинат хлебопродуктов и сельскохозяйственный потребительский кооператив по сбыту, переработке сырья, оказанию
производственных услуг. Отдельно отмечены растениеводы
и животноводы.
Хочется отметить что в номинации «Лучший водитель»
занял призовое место и получил денежную премию Самигула Сагидуллович Ерниязов из ООО «Заозёрный» Варненского района.
В завершение глава региона заявил, что правительство
области поддержит развитие села: «Продолжится асфальтирование дорог не только до въезда в населенные пункты, но
и внутри них. Будет развиваться коммунальная инфраструктура. Где это необходимо, организуем подвоз детей в школы,
чтобы юные сельчане получили не менее достойное образование, чем городские дети».
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» УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Семья в жизни ребенка

Любили тебя без особых причин
За то, что ты — внук,
За то, что ты — сын,
За то, что малыш,
За то, что растешь,
За то, что на папу и маму похож..
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
(Автор неизвестен)

Значение семьи в жизни каждого человека трудно переоценить. Семья даёт нам опору, поддержку, тепло, навыки
общения, первые уроки любви. Она помогает нам развивать
характер, учит преодолевать трудности. И чем семья благополучнее, чем больше в ней уделяется внимания каждому
члену семьи и малышу в том числе, тем увереннее ребёнок
будет чувствовать себя в жизни.
Безусловно, самую важную роль в жизни каждого
ребёнка играют родители. Им дети подражают, на них хотят
быть похожими.

Для формирования и развития личности ребёнка важную
роль играют не только его отношения с родителями, но и то,
как родители относятся друг к другу. Так как именно в детстве формируется модель будущей семейной жизни. Глядя
на отношение родителей друг к другу девочка создает идеальную модель собственной будущей семьи. Уже с раннего
детства она знает, что в семье должна делать женщина, а
что мужчина, как родители должны относиться к своим детям. Безусловно, со временем эта идеальная модель будет
изменяться, но меняться будут лишь некоторые её черты, а
суть останется прежней. Интересен тот факт, что довольно
часто девочки, которые выросли в благополучных семьях,
выходят замуж за мужчин похожих на их отцов, причем не
только по характеру, но и внешне. Именно в семье ребенок
получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень
важно, чтобы то, чему мы учим ребёнка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. Если Ваш ребенок видит, что
его мама и папа, которые каждый день твердят ему, что лгать
нехорошо, сами того не замечая, отступают от этого правила, все воспитание может пойти насмарку.
Семья создается не только ради счастья двоих, но и для
счастья их детей. Дети — реальное, ощутимое воплощение
любви супругов. Появление в семье первенца делает супругов по-настоящему близкими, родными.
Из всего сказанного, вывод один и единственный, в семье
нужны обязательно и отец, и мать. Ведь от матери дети получают ласку, нежность, доброту и чуткость к людям, а от отца
мужество, силу воли, умение бороться и побеждать. Только
сочетание этих качеств формирует полноценную личность.
О. КОБЯКОВА,
и. о. начальника отдела семьи
и выплаты детских пособий

Мечты сбываются
Наталья МОЧАЛКИНА

С

поэтическим творчеством Рамиля Юсупова мы неоднократно знакомили вас, уважаемые читатели, на
страницах районной газеты. Отмечали и основную особенность его стихов — песенность. Известность к Рамилю пришла через песни, создаваемые в творческом союзе с разными
композиторами: самодеятельными и профессиональными.
«С колёсника всё начиналось», — повествует песнябаллада «Родная моя сельхозтехника». Она была первой
в «песенном репертуаре» Рамиля, но дорога она ему не
только поэтому. Эта песня, как память о предприятии, на
котором он работал. Однако известна она была в основном
узкому кругу лиц, а вот популярной автора текста сделала
песня-визитка «Варна — родина моя» с заявкой на основную тему — тему Малой родины. Это в ней щемящие душу
строки: «Скучаю я по тополям, по нашей башне Тамерлан,
по разговору за столом, где самовар шумит с дымком....»
Сегодня на стихи Рамиля написано уже 15 песен. Тематический их спектр довольно широк. Это песни-посвящения предприятиям и людям: друзьям, учителям, врачам,
водителям, воинам-афганцам. Не обойдены вниманием и
сыновняя тема, и тема любви. Песни разноплановы, разножанровы, потому интересны людям всех возрастов — всех
берут за душу и «просятся на воспроизведение».
Говорят, мечты сбываются. Рамиль Юсупов много лет
вынашивал идею — записать диск со своими песнями. Благодаря помощи друзей, людей неравнодушных к творчеству
земляка, Рамиль все же воплотил в жизнь мечту и сумел
выпустить диск «Варна — родина моя», в который вошли
самые известные его песни. В рекламации говорится, что
диск является «хорошим подарком родителям, педагогам,
врачам, водителям, влюблённым, призывникам, гостям
Варны». И это действительно так. Особая ценность диска
в том, что это творение наших земляков. Этот уникальный
диск с фотографиями автора текстов и всех композиторов
можно приобрести в магазинах райцентра.

Интерес к травматике

Отдел МВД России по Варненскому району Челябинской
области информирует о том, что за последние годы, в связи с выпуском новых современных моделей огнестрельного
оружия ограниченного поражения (далее - «травматического» оружия) самообороны, резко возрос интерес граждан к
такому оружию. Это оружие становится все более востребованным, нередко такое оружие используется не по прямому
назначению для защиты жизни и здоровья, а для разрешения
конфликтных ситуаций как на бытовой почве, так из хулиганских побуждений. Указанная категория оружия пользуется
стабильным спросом, как у населения, так и у криминального
элемента.
С таким оружием граждане «гастролируют» по всей территории Российской Федерации, и как показывает анализ,
контроль со стороны органов внутренних дел при этом осуществляется не в полной мере.
Зачастую незнание гражданами правовых основ владения оружием, порядка его хранения, ношения и транспортировки, является основной причиной нарушения ими как административного, так и уголовного законодательства.
Правовой нигилизм и безнаказанность отдельных граждан в использовании «травматического» оружия приводит к
бесконтрольному его применению в общественных местах.
За последние шесть лет с использованием такого оружия
совершенно более 2,5 тысяч преступлений и правонарушений, в результате которых более 600 гражданам причинен
вред здоровью различной степени тяжести, более 70 человек от полученных увечий скончались.
Эти преступления вызывают значительный общественный резонанс и негативную оценку деятельности полиции,
связанную со слабым контролем за оборотом оружия.
Как показал анализ правоприменительной практики, территориальными органами внутренних дел по ряду субъектов
Российской Федерации профилактическая работа с владельцами оружия самообороны ведется на крайне низком уровне,
средства массовой информации, посредством которых возможно информирование населения о правовых аспектах оборота оружия к освещению этой проблемы не привлекаются.
Одной из причин способствующих неправомерному использованию такого оружия является его перемещение по
территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка.
Граждане-владельцы оружия осуществляют транспортировку оружия по всей территории Российской Федерации, то есть
перемещают его с использованием различных видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, авиационного).

Согласно пункту 75 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814, без
специального разрешения можно транспортировать оружие
в пределах того субъекта Российской Федерации, где оно
поставлено на учет (например, владельцы «травматического» оружия (жители Челябинской области) могут в случае
необходимости (например, для ремонта) беспрепятственно
перевозить его в пределах области). Кроме того, разрешение на транспортировку не требуется владельцам гладкоствольного длинноствольного оружия, приобретенного в целях
самообороны без права ношения. Не нужно его получать и
владельцам спортивного и охотничьего оружия для участия
в охоте и спортивных мероприятиях.
Что касается владельцев газового оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, для транспортирования оружия в другой субъект РФ (например, из Челябинской
области в г. Пермь) в соответствии с пунктами 62, 66 и 24
Инструкции по организации работы органов внутренних дел
по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия
и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. №
288 необходимо получить разрешение органа внутренних
дел на транспортирование оружия серии РТГ (приложение
№ 18 к Инструкции), выдавшего лицензию или разрешение на его хранение и ношение. В разрешении на транспортирование указываются виды (типы) перемещаемого
оружия, данные лицензии (разрешения), а также маршрут
следования (от начального до конечного пункта).
Полагаем необходимым в целях усиления контроля за
оборотом гражданского оружия, органу внутренних дел, поставившего его на учет, уведомлять о предстоящей транспортировке орган внутренних дел по месту прибытия владельца
оружия. Таким образом, будут созданы условия для полиции
за контролем движения гражданского оружия по стране и
правомерности его использования.
При этом в целях соблюдения владельцем оружия условий пребывания с оружием в другом субъекте Российской
Федерации, где он не зарегистрирован, со стороны органов
внутренних дел требуется контролировать порядок хранения
любого оружия (в том числе самообороны) в местах временного пребывания.
Согласно пункту 59 вышеуказанных Правил хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах
временного пребывания должно осуществляться с соблюде-

нием условий, исключающих доступ к ним посторонних лиц.
В случае нарушения гражданами правил оборота оружия
(в том числе хранения и транспортирования) в соответствии
со статьей 27 Федерального закона «Об оружии» производится изъятие оружия, а также привлечение владельцев к
административной ответственности по статьям 20.8—20.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КОАП).
В соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2010 г.
№ 398-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу усиления контроля в сфере оборота гражданского оружия» административная ответственность за совершение правонарушений
усилена.
Так, незаконная перевозка огнестрельного оружия ограниченного поражения в соответствии со статьей 20.8 КОАП
влечет наложение штрафа в размере от трех до пяти тысяч
рублей либо административный арест на срок от пяти до
пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему.
Нарушение правил хранения такого оружия в рамках указанной статьи влечет наложение штрафа в размере от пятисот
до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение
и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.
В случае аннулирования лицензий или разрешений повторное обращение за их получением возможно для гражданина лишь по истечении одного года.
Е. ЯШНИКОВ
начальник полиции ОМВД РФ
по Варненскому району, майор полиции

