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Рабочая встреча 
Дмитрия Медведева
и Михаила Юревича

Челябинская область
в режиме он-лайн

Новые демографические
рекорды страны

О зарплатах
Владимир ПУТИН, премьер-министр
Российской Федерации:
«Во время кризиса средняя зарплата в Рос-
сии составляла примерно 19 тысяч рублей. 
Но мы её восстановили и постепенно на-
ращиваем. Безусловно, мы будем двигаться 
дальше по пути повышения заработной 
платы. Я думаю, что в ближайшие годы мы 
должны будем выйти на средний уровень по стране примерно 
в 32 тысячи. В ближайшие пару-тройку лет. Кроме того, к 
концу этого года средний уровень зарплаты в стране прибли-
зится к 24 тысячам рублей»

О финансировании
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент 
Российской Федерации:
«Обращаю внимание руководства Минис-
терства образования науки на то, что 
одним из критериев оценки вузов должен 
стать показатель трудоустройства 
выпускников и их работа по специальнос-
ти в течение трёх лет: ректоры вузов 
должны понимать, что на основании этих показателей будут 
приниматься решения об объёмах финансирования вуза. И не в 
последнюю очередь кадровые решения»

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

В Варненском районе в январе-августе 2011 года введено в действие 
1043 квадратных метра жилых площадей. Объём работ, выполненных 
по виду деятельности «Строительство» составил 146 161 тысячи руб-
лей, что в 3,6 раза выше аналогичного уровня прошлого года 146,2

» НОВОСТИ

Наталья МОЧАЛКИНА

Профессия воспи-
тателя, можно ска-

зать, стара как мир, ведь 
маленького ребенка нельзя 
оставлять одного, с ним 
постоянно должен кто-то 
находиться. И не всегда это 
бывает мама. 

Первый детский сад в 
России был открыт 27 сен-
тября 1863 года. Основала 
его Аделаида Семеновна 
Сомонович. В её заведение 
принимали детей в возрас-
те от трёх до восьми лет. В 
программе этого учрежде-
ния были подвижные игры, 
конструирование и даже 
курс Родиноведение. 

С тех пор прошло много 
лет, но профессия воспитате-
ля остаётся востребованной 
и в наши дни. Как и в первые 
годы создания детских садов 
в функции воспитателя вхо-
дит не только следить за тем, 
чтобы ребенок был сыт и здо-
ров. Главное предназначение 
воспитателя — дать ему над-
лежащее воспитание.

В 2004 году был офици-
ально утвержден професси-
ональный праздник — День 
воспитателя и всех работни-
ков дошкольного образо-
вания. И день для его праз-
днования не случайно был 
выбран 27 сентября. В канун 
этого праздника в район-
ном Доме культуры прошло 
праздничное мероприятие. 
Поздравить педагогов с 
профессиональным празд-
ником пришли: первый за-
меститель главы Варненско-
го района Г. С. Завалищин, 
заведующая отделом об-
разования В. М. Юсупова, 
председатель Варненской 
профсоюзной организации 
работников образования И. 
П. Чиркова. Слова поздрав-
лений и самые наилучшие 
пожелания звучали в адрес 
тех, кто ежедневно отдает 

детям душевную доброту, 
дарит им свою любовь, вни-
мание и заботу. 

Сейчас в Варненском 
районе функционирует 31 
дошкольное учреждение, 
а это 77 групп, которые по-
сещают 1515 ребятишек! В 

системе дошкольного об-
разования работает 482 
человека. О высоком уров-
не подготовки говорит тот 
факт, что 33 процента руко-
водителей и 25 процентов 
воспитателей имеют вы-
сшее образование. Восемь 

процентов педагогов име-
ют награды Министерства 
науки и образования РФ, 
14 процентов награждены 
Грамотами Министерства 
образования Челябинской 
области, Высшую квалифи-

Об инвестициях
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области:
«Челябинская область — очень перспек-
тивный регион для привлечения инвес-
тиционных средств. По плану, в 2011 году 
мы рассчитываем на 167 миллиардов 
рублей инвестиций, тогда как в прошлом 
году удалось привлечь 143 миллиарда. 
Есть прогноз от специалистов и по увеличению внешнетор-
гового оборота Южного Урала — до 240 миллиардов рублей»

(Окончание на 2-й стр.)

Воспитатель —
вторая мама…

Стратегические учения
На Чебаркульском полигоне прошли самые масштабные 
стратегические учения этого года — «Центр — 2011».

За ходом тренировочной спецоперации наблюдали 
президент России Дмитрий Медведев, министр обороны 
РФ Анатолий Сердюков и губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич.

Стратегические учения «Центр — 2011» проходили на 
территории регионов Урала и Поволжья, Казахстана, Тад-
жикистана и Киргизии. Финальная фаза прошла в Челя-
бинской области. На полигоне был выстроен специальный 
посёлок Пашино. Внутренним войскам предстояло осво-
бодить захваченный условными террористами посёлок, 
обеспечить безопасность мирных граждан. Всего к учас-
тию в учениях привлекались около 12 тысяч военнослужа-
щих, 50 самолётов, тысяча единиц вооружения, военной и 
специальной техники.

Кроме того, в рамках визита Президента России в Че-
лябинскую область, состоялась его рабочая встреча с 
губернатором Михаилом Юревичем и вручение государс-
твенных наград военнослужащим, особо отличившимся 
во время учений.Кибернож в действии

Впервые в России в Челябинском окружном онкологи-
ческом диспансере были проведены операции
пациентам с диагнозом «рак лёгких». Это событие
стало настоящим прорывом в медицине всей России.

Уникальная медицинская система «Кибернож» была за-
пущена в работу в июне этого года. Тогда губернатор Ми-
хаил Юревич, присутствовавший на событии, подчеркнул, 
что аппарат вывод всю онкологическую службу Челябин-
ской области на качественно новый уровень. «Кибернож 
даёт колоссальные возможности для медиков, он позволя-
ет устранить опухоли там, куда не добраться обычным 
скальпелем. В целом, его ввод в работу позволяет гово-

рить о создании в Челябинске целого центра по борьбе 
с онкозаболеваниями, причём одного из самых передовых в 
России», — сказал глава региона.

Кибернож является последней разработкой в области лу-
чевой терапии. Он позволяет осуществлять лечение опухо-
лей в труднодоступных зонах, либо дополнять лечение, когда 
возможности хирургических, лучевых и лекарственных ме-
тодов уже исчерпаны. На сегодняшний день в мире работает 
210 аппаратов «Кибернож». В России до настоящего времени 
действовал только один нож, предназначенный исключи-
тельно для лечения опухолей головного и спинного мозга. 
Машина, поставленная в Челябинскую область, позволяет 
облучать опухоли всех органов. Именно поэтому челябинс-
ким онкологам удалось провести операции, которые ранее 
никогда не делались в России.

»  наше будущее в надёжных руках Тамары ивановны
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»

» ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

» ПОЗДРАВЛЕНИЕ

кационную категорию имеют 15 процентов руководителей 
дошкольных учреждений и три процента педагогов.

В рамках программы «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Челябинской области» в нашем районе 
ежегодно проводится конкурс «Детский сад года». В этом 
году победителем стал детский сад № 36 пос. Новопокровка 
(заведующая Л. И. Мальханова). 

Воспитатель I категории детского сада имени В. Т. Ива-
щенко Вера Владимировна Даминдарова стала призёром 
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года — 2011»,  в областном туре она стала лауреатом 
этого конкурса.

Как видим, работники дошкольного образования повы-
шают свой профессиональный уровень, растут и развива-
ются сами, добиваются больших успехов в своей работе. И 
все-таки о профессионализме воспитателя говорят дости-
жения его воспитанников, а о том, что выбор профессии был 
верным, говорят детские глаза, доверчивые, внимательные, 
искренние, ждущие от своего воспитателя новых открытий.

А праздник в районном Доме культуры продолжался, 
и продолжили его сами работники дошкольного образо-
вания. К их профессиональному празднику был объявлен 
творческий конкурс. В нём приняли участие работники 
детских садов № 6, № 8, им. В. Т. Иващенко, «Сказка», «Алё-
нушка» в Варне, Николаевке, Кулевчах, Лейпциге, Друж-
ном, Алексеевке, Казановке, Кызыл-Маяке, Новопокровке. 
Каждый номер неповторим, потому что хоть и звучала ме-
лодия знакомых всем песен, а вот слова писали сами и о 
себе. Прозвучали стихи,  песни, и даже подготовили мини-
спектакли, где тонко и с юмором были подмечены все про-
блемы, с которыми сталкиваются работники дошкольного 
образования в повседневной жизни. 

Мы стали свидетелями того, что люди, работающие в 
детских садах нашего района,  талантливы, натуры их 
многогранны. В очередной раз работники дошкольного 
образования доказали, что они настоящие самородки, а 
это значит, что будущее нашего района и наших детей 
в надежных руках.

Я рад, что помимо традиционных промышлен-
ных отраслей в Челябинской области развивает-
ся сельское хозяйство, животноводство. Потому 
что это важное направление нашей деятельнос-
ти, которое требует инвестиций, создаёт ог-
ромное количество рабочих мест, в то же время 
позволяет решать продовольственную проблему

Воспитатель —
вторая мама…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Рабочая встреча Дмитрия Медведева
и Михаила Юревича

УВажаеМые ВетеРаны и 
пРеДстаВители стаРшего поколения! 

Поздравляю вас с праздником — Днём пожилых людей.
Старшее поколение — это поколение неутомимых 

тружеников. Прожитые годы, пройденные испытания, 
накопленный опыт, мудрость, терпение, выдержка — вот 
главное богатство пожилых.

Благодаря вашему ратному и трудовому подвигу, 
страна выстояла в годы военного лихолетья, а затем стала 
сильнейшей мировой державой. Вы умели с огромным 
энтузиазмом жить и работать, привыкли в любую минуту 
приходить на помощь ближнему, не разделять свое и 
общественное.

Молодому поколению есть чему поучиться у вас — вашему 
отношению к жизни, к своим землякам — варненцам, малой 
Родине, как и к родной стране.

Желаю всем крепкого здоровья, успешного преодоления 
любых трудностей, долголетия, мира и достатка.

В. Н. КОНОВАЛОВ,
депутат ЗС Челябинской области

Президент России 
Дмитрий Медведев 

обсудил с губернатором 
Челябинской области Ми-
хаилом Юревичем вопрос 
зерновых интервенций. Гла-
ва государства поинтере-
совался, какую закупочную 
цену Юревич считает прием-
лемой для производителей 
Челябинской области. «Аб-
солютно приемлема цена в 
4,5 тысяч рублей за тонну. 
Она позволяет вести рас-
ширенное производство», 
— ответил глава региона, 
особо отметив, что Челябин-
ская область — это наибо-
лее сельскохозяйственная 
область в Уральском феде-
ральном округе.

В Варненском районе по 
состоянию на седьмое ок-
тября зерновые обмолоче-
ны с площади 58 тысяч гек-
таров при плане 121 тысяча 
134 гектара (что составляет 
48%). Валовой намолот зер-
новых составляет 92 тысячи 
300 тонн. План засыпки се-
мян выполнен на 71%.

По подсчётам специалис-
тов районного управления 
сельского хозяйства в поле 
на корню остаётся ещё око-
ло 100 тысяч тонн зерна. 
Главным сдерживающим 
фактором темпов уборки 
являются погодные условия. 
При норме 33 мл в сентябре 
выпало 49 мл осадков, что 
превысило полуторамесяч-
ную норму. Из-за прошед-
ших обильных дождей резко 
снизилось и качество зерна. 
«Отсюда и низкая сдаточ-
ная цена, которая не превы-
шает три тысячи рублей за 
тонну. При этом себестои-
мость производства зерна 
составляет около четырёх 
тысяч рублей. В связи с 
этим многие товаропроиз-

водители обращаются в 
министерство сельского 
хозяйства области с про-
сьбой помочь в приёмке 
влажного зерна» — рас-
сказывает начальник управ-
ления сельского хозяйства 
Варненского района Алек-
сандр Иващенко.

Михаил Юревич доложил 
президенту России, что в 
этом году область даст хоро-
ший урожай зерна — более 
2 млн. тонн, несмотря на по-
годные условия, затрудняю-
щие уборку. «Урожайность 
пока у нас 17 центнеров с 
гектара, но на самом деле 
видно по полям, что реаль-
но урожайность, по всей 
видимости, выше — на мой 
взгляд, примерно 22—23 
центнера», — рассказал 

Дмитрию Медведеву губер-
натор. Он подчеркнул, что 
в последние три года боль-
шинство хозяйств области 
работали в убыток. «Один 
год не было цены, один год 
была засуха не очень боль-
шая, а в прошлом году очень 
большая засуха, — соот-
ветственно, многие хозяйс-
тва уже находятся вне зоны 
налогообложения, а в серой 
зоне, потому что находят-
ся в зоне выживания. Очень 
важно, чтобы было приня-
то решение или об интер-
венциях, или о льготном та-
рифе до порта, потому что 

на Урале зерно всё-таки за-
перто», — сообщил прези-
денту глава региона.

«Мы говорили с коллегами 
из Правительства о том, 

чтобы позаниматься одним 
и другим вопросом — интер-
венциями и субсидированием 
перевозок. Окончательное 
решение ещё требуется об-
судить», — ответил Дмитрий 
Медведев. 

Губернатор Челябинской 
области также доложил главе 
государства о шагах, пред-
принятых региональным 
правительством, для улучше-
ния сбыта фуражного зерна, 
которое тяжело и невыгодно 
продавать «на сторону». «Из-
за климатических условий в 
нашей зоне вырастает очень 
много фуражного зерна. Мы 

сделали упор на животно-
водство — прежде всего пти-
цеводство, свиноводство. 
Соответственно, одна от-
расль даёт поддержку другой» 
— сказал он. Михаил Юревич 
также заявил, что уже в 2012 
году Южный Урал выйдет на 
второе место в России, пос-
ле Белгородской области, по 
производству птицы — в ре-
гионе на деньги инвесторов 
строятся три крупных птице-
водческих комплекса .

«Это хорошо. Я рад, что 
помимо традиционных от-
раслей: тяжёлой промыш-
ленности и металлургии, ко-
торыми Челябинск известен 
и которые свойственны и Че-
лябинску, и Магнитогорску, 
вашим городам, — в других 
всё-таки развивается сель-
ское хозяйство, развивается 
животноводство. Потому 
что это важное направле-
ние нашей деятельности, 
которое требует инвести-
ций, создаёт огромное коли-
чество рабочих мест, в то 
же время позволяет решать 
продовольственную про-
блему. Спасибо», — проком-
ментировал доклад Михаила 
Юревича глава государства.

» Дмитрий Медведев положительно оценил
опыт Челябинской области

Челябинская область
в режиме он-лайн

Южный Урал вошёл в десятку лидеров рейтинга
российских регионов по доле пользователей Интернет.

Центр экономических исследований «РИА-Аналитик» на 
основе данных Росстата подготовил рейтинг субъектов Рос-
сийской Федерации по доле пользователей сети Интернет.

По итогам 2010 года наибольшей популярностью Интернет 
пользуется у жителей Москвы, Республики Карелия, Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Мурманской и Челябинской области.

Южный Урал занял седьмое место и останавливаться на 
этом не собирается. В регионе проводится политика даль-
нейшего увеличения числа пользователей, приобщения всех 
слоёв населения к сети Интернет. Губернатор Михаил Юре-
вич, имеющий личный блог и твиттер, сам является актив-
ным пользователем «всемирной паутины» и подчёркивает 
значимость сети в современном мире. «Интернет стал не-
отъемлемым элементом современного общения, получения 
информации. Без него уже трудно представить себе жизнь 
активного человека. Временное его отключение сродни не-
большому ЧП», — говорит глава региона.

Особое значение приобретает использование возможнос-
тей Интернета в образовательных учреждениях. Напомним, 
что в нынешнем году по инициативе губернатору Челябин-
ской области проводится масштабная акция «Ноутбуки для 
детей-сирот», в рамках которой ребятам передаются в дар 
личные компьютеры.

Также в рамках соглашения о сотрудничестве между Челя-
бинской областной научной библиотекой и Обществом «Зна-
ние» России в регионе проводятся специальные курсы обуче-
ния компьютерной грамотности для пожилых людей.

Зарплата бюжетников
выросла

» НОВОСТИ

С 1 октября зарплата бюджетников увеличилась на 6,5%.
Распоряжение об этом подписал премьер-министр
Российской Федерации Владимир Путин.

Глава правительства пообещал проиндексировать зарплату 
бюджетникам во время съезда партии «Единая Россия». Из-
менения коснутся работников федеральных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений, работников федеральных 
государственных органов, их учреждений и подразделений. 
Также прибавку к зарплате получат сотрудники государствен-
ных академий наук и гражданский персонал воинских частей.

Как заявил Владимир Путин, к концу 2011 года средняя за-
рплата в России составит 24 тысячи рублей.

В газете «Советское село» № 39 от 1 октября 2011 г. по 
техническим причинам в ЗАО «Магнитогорский дом печа-
ти» в тексте поздравления «Уважаемые ветераны и пред-
ставители старшего поколения!» допущена ошибка. Авто-
ром сообщения следует читать: В. Н. Коновалов, депутат 
Законодательного собрания Челябинской области
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» НОВОСТИ

» ДЕНЬ СЕЛА

Умеем работать,
умеем и отдыхать

23 сентября в рамках года «Хозяин земли своей»
Дни села прошли в селе Красная Заря и Правда,
а 25 сентября — в посёлках Саламат и Дружное.

Новоуральский сельсо-
вет с 1961 года имел 

самую большую территорию 
и на тот момент объединял 
10 поселков: Новый Урал, 
Большевик, Дружный, Крас-
ная Заря, Краснополянов-
ка, Лесная, Правда, Солнце, 
Толсты, Саламат. В 1967 году 
Челябинским облисполко-
мом было принято решение 
разделить Новоуральский 
сельсовет на два — Ново-
уральский и Толстинский. 
К Толстинскому поселению 
отошли село Толсты, Солн-
це и Лесная. В этом же году 
жители поселка Краснопо-
ляновка  были переселены в 

Наталья МОЧАЛКИНА

поселок Большевик, а в 1985 
году посёлок Кызыл-Маяк 
переведен в Толстинский 
сельсовет. Ныне этот посёлок 
относится к Варненскому.

И вот уже многие годы Но-
воуральский сельский Совет 
существует в таком виде, как 
и сегодня, объединив в одно 
целое жителей поселков Но-
вый Урал, Большевик, Друж-
ный, Красная Заря, Правда, 
Саламат. По-прежнему Ново-
уральское сельское поселе-
ние самое большое в нашем 
районе — более девятисот 
дворов с населением 2700 
человек.

Чем больше хозяйство, тем 
больше проблем. Ну, а когда 
во главе стоит настоящий хо-
зяин, то и проблемы эти сооб-
ща, при участии всех и каж-
дого постепенно решаются. 
Именно об этом и говорили 
побывавшие на праздниках 
в сс. Красная Заря и Правда 
первый заместитель главы 
района Г. С. Завалищин, в с. 
Саламат и Дружный — замес-
титель главы района по строи-
тельству и ЖКХ Е. А. Парфенов, 

начальник УСЗН Л. Ю. Яруш, 
депутат районного Собрания 
депутатов Т. А. Горват, глава 
администрации Новоураль-
ского сельского поселения В. 
М. Зубков. 

В частности они говорили 
о том, что цель организован-
ных в рамках года «Хозяин 
земли своей» Дней села, 
дать возможность односель-
чанам пообщаться между 
собой, задать вопросы руко-
водителям. Со стороны ру-
ководителей района — это 
возможность выразить сло-
ва благодарности ветеранам 
труда за вклад и процве-
тание района, нынешним 
труженикам села, а также 
молодому поколению жите-
лей Варненского района за 
то, что они остались верны 
своей Малой родине, про-
должают дело своих отцов и 
матерей.

В районе активно работает 
областная программа «Доб-
рые дела», в соответствии с 
которой уже сделано и вы-
полняется немало полезных 
дел. Это: ремонт школ, завер-
шение строительства пищеб-
лока, асфальтирование дорог, 
газификация населённых пун-
ктов, замена и ремонт систем 
водоснабжения и многое дру-
гих дел. Мы попросили главу 
администрации Новоураль-
ского сельского поселения 
В. М. Зубкова подробнее рас-
сказать о той работе, которая 

была непосредственно про-
ведена в населенных пунктах 
его поселения:

— Очень хочется, чтобы 
все наши проблемы были ре-
шены, но надо понимать, что 
в одночасье это сделать не-
возможно. Постепенно при 
поддержке главы района 
Сергея Владимировича Мак-
лакова и руководства облас-
ти мы выполняем свои обя-
зательства. Вот, к примеру, 
завершили работы по заме-
не старой трассы водоснаб-
жения  в поселке Большевик 
(350 метров) и Саламат (700 
метров). В посёлке Правда 
продлили линию водопро-
вода на 60 метров. Полным 
ходом в поселке Большевик 
идут работы по переводу 
трех двухэтажных домов на 
индивидуальное газифици-
рованное отопление. 

Проблем много и главная, 
которая затрудняет выпол-
нение поставленных задач 
— это финансовый вопрос. 
Несмотря на это, мы все рав-
но ставим перед собой цель 
на будущий год сдвинуть 
вопрос с газификацией по-
селка Саламат, и сделаем для 
этого все возможное. Кроме 
того, готовы документации 
на асфальтирование посел-
ков Новый Урал, Правда, Са-
ламат. Думаю, что команда 
губернатора области, главы 
района на верном пути, и 
при таком подходе к делам, 

условия проживания в сель-
ской местности значительно 
улучшатся.

Ну, а праздничный кон-
церт прошел как всегда 
— «на бис!» В каждом по-
селке жители по-доброму 
принимали артистов, гос-
тей праздника. Покорило 
гостеприимство краснозо-
ринцев. Они приготовили 
такую выставку блюд наци-
ональной кухни, что на сто-
ле, буквально, свободного 
места не было! Мордовские 
пирожки, блины пригото-
вили Евдокия Путяйкина, 
Татьяна Ивановна Ошкина. 
Блюда русской кухни: борщ, 
пироги, манты с картофе-
лем и тыквой — Олимпиа-
да Васильевна Горбунова, 
Елена Алексеевна Кучка-
нова, Валентина Петровна 

Тимошенко. Традиционный 
казахский бешбармак и 
баурсаки специально для 
праздника «День села в 
Красной Заре» приготовили 
Айслу Самиржановна Иска-
кова, Динара Асылкановна 
Искакова, Флюза Мавлитов-
на Гильманова. Помощь ока-
зали и работники детского 
сада: С. В. Кузнецова, Т. И. 
Ошкина, А. Н. Лешкова. 

В посёлке Правда гла-
ва поселения подвел итоги 
конкурса по благоустройс-
тву, в котором свое желание 
принять участие изъявили 
немногие. Виктор Михайло-
вич вручил победителям: Л. 
Макаренко и Ставенчук не-
большие подарки, при этом 
он выразил надежду, что в 
будущем году участников 
станет значительно больше. 

» Во многих сельских поселениях района
активно ведётся ремонт водопроводных сетей

Расследование взято
на особый контроль

По поручению губернатора Челябинской области
Михаила Юревича, на особый контроль взято расследо-
вание гибели 20-летнего солдата-срочника из
Нязепетровского района Руслана Айдерханова.

Напомним, парень, проходивший службу в войсковой час-
ти №55062 Еланского гарнизона Свердловской области, был 
найден висящим в петле в лесу близ части 3 сентября 2011 
года. За три дня до этого, по словам сослуживцев, парень са-
мовольно оставил место службы и находился в розыске. Од-
нако родные погибшего, обмывавшие Руслана перед погре-
бением по мусульманскому обычаю, обнаружили на его теле 
колотую рану, синяки и другие повреждения.

Главное управление по взаимодействию с правоохрани-
тельными и военными органами Челябинской области на-
правило соответствующие запросы в адрес главного военно-
го прокурора РФ Сергея Фридинского и военного прокурора 
Центрального военного округа Евгения Иванова. Семье сол-
дата будет оказана вся необходимая юридическая помощь. 
Кроме того, в областном министерстве социальных отноше-
ний готовится распоряжение о перечислении родственникам 
погибшего 100 тысяч рублей.

Пока по факту гибели солдата возбуждено уголовное дело 
по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Не исклю-
чено, что в ходе расследования, статья будет изменена. 

Мы сделали
перспективный шаг

Правительство Челябинской области и ОАО «Уральские 
авиалинии» подписали соглашения о сотрудничестве.
По мнению сторон, это событие даст мощный толчок
в повышении инвестиционной привлекательности Юж-
ного Урала и положительно скажется
на имидже региона. 

Речь идёт об открытии прямого сообщения между аэ-
ропортом «Челябинск» и тремя городами, находящими-
ся в разных частях света, — Веной, Дубаем и Харбином. 
«Этот документ — перспективный шаг для Челябинской 
области. Мы заинтересованы в увеличении числа междуна-
родных рейсов, это одно из условий инвестиционной при-
влекательности региона. Выбор «Уральских авиалиний» 
сделан не случайно. Компания входит в десятку крупней-
ших российских перевозчиков, имеет современный парк 
лайнеров, комфортных и безопасных. Надеюсь, что наше 
сотрудничество будет долгосрочным и взаимовыгодным», 
— подчеркнул Михаил Юревич. Он также заметил, что 
выбор областных властей в отношении Вены, Харбина и 
Дубая был не случайным. Эти города не только являются 
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крупнейшими финансовыми и туристическими центрами 
мира, по сути, это самые большие «перевалочные пункты» 
Европы, Азии и стран Персидского залива, откуда можно 
добраться напрямую в любую точку мира. Их аэропорты 
являются хабами.

«Челябинская область стала первым регионом страны, 
который выразил готовность субсидировать на началь-
ном этапе создание международных рейсов. Это очень гра-
мотный шаг», — отметил генеральный директор Уральских 
авиалиний Сергей Скуратов.

Впрочем, по мнению Юревича и Скуратова, будущие 
рейсы смогут выйти на самоокупаемость в максимально 
сжатые сроки и не потребуют дополнительной поддержки 
областных властей.

новые демографические
рекорды страны

В России стабилизировалась численность населения.
За последние 5 лет естественная убыль населения
сократилась почти в 3,5 раза, а ожидаемая
продолжительность жизни увеличилась на 3,5 года
и достигла 69 лет. 

В течение пяти лет в стране происходит реализация 
национальных проектов, в том числе трех в социаль-
ной сфере. Они уже приносят свои плоды. Ближайшая 
цель — увеличить среднюю продолжительность жизни 
до 70 лет, отметил вице-премьер Александр Жуков.

Министр здравоохранения и социального развития Та-
тьяна Голикова в свою очередь порадовала другими дан-
ными. Согласно последней демографической статистике, 
в августе 2011 года зафиксирован естественный прирост 
населения — 10,7 тысячи человек. Подобный показатель 
фиксируется впервые после 1991 года.

Также этим летом зарегистрирован самый высокий по-
казатель по рождаемости — в августе на свет появились 
173,2 тысячи малышей. А значит, демографическая полити-
ка в России начала приносить первые плоды.

Попадут под сокращение
Министерство образова-
ния и науки РФ намерено 
продолжить сокращение 
количества филиалов в 
подведомственных ВУЗах. 

«У нас в подведомствен-
ных ВУЗах до сих пор оста-
ется более тысячи филиа-
лов. Мы часть их закрыли и 
будем закрывать дальше», 
— решительно сказал ми-
нистр образования и науки 
России Андрей Фурсенко. 

Глава ведомства напом-
нил, что президент Дмитрий 
Медведев выдвинул требо-
вание существенно сокра-
тить число филиалов рос-
сийских ВУЗов. «Речь не о 
том, чтобы закрыть каждый 
десятый филиал. Мы долж-
ны смотреть, где идет реаль-
ная подготовка», — отметил 
Андрей Фурсенко. 

Также министр добавил, 
что средний балл поступаю-
щих уменьшается на десять 
пунктов, если берутся в рас-
чет филиалы. Президент дал 
официальное поручение пос-
тавить в зависимость финан-
сирование ВУЗов от среднего 
балла ЕГЭ абитуриентов.

«В этом случае ВУЗ ста-
вит себя под удар, так как 
финансирование коснется 
не филиалов, а ВУЗа в целом. 
В той пропорции, в которой 
уменьшается количество 
баллов, будут уменьшаться 
и финансирование, количест-
во бюджетных мест», — под-
черкнул глава Минобрнауки. 

По словам Фурсенко, 
меры по сокращению фили-
алов будут реализованы уже 
в ходе следующей приемной 
кампании. До мая 2012 года 
все решения будут приняты.
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самые активные
в адаптивном спорте

Работа центра реабилитации инвалидов в Варненс-
ком районе начала приносить свои результаты. Наши 

спортсмены по адаптивному спорту впервые в этом году вы-
ступили на областных соревнованиях по рыбной ловле, лёг-
кой атлетике, армрестлингу, дартсу и прыжкам в длину.

В конце августа проходил чемпионат области по рыбной 
ловле среди инвалидов на озере Тишки Кунашакского района. 
Подготовку и проведение чемпионата осуществлял Челябин-
ский государственный областной реабилитационно-физкуль-
турный центр инвалидов «Импульс». В соревнованиях приняли 
участие команды из четырёх городов и одного района области. 
Варненский был представлен двумя участниками: Гаптулхаком 
Бикбулатовым (Варна) и Владимиром Черноус (Новый Урал). 

Соревнования проходили на поплавочную удочку по лов-
ле хищной рыбы. В этом озере водился только карп, причём 
нескольких видов.

— Рыбалкой увлекаюсь около 30 лет. Я уже участвовал в 
соревнованиях по рыбной ловле, но на областных впервые, — 
рассказывает нам Гаптулхак, — для нас с Володей это меропри-
ятие стало в большей степени показательным. Нам было инте-
ресно посмотреть обстановку, прочувствовать атмосферу этих 
соревнований. Перед поездкой я тщательно изучил литературу, 
проконсультировался у специалистов. Карп — рыба очень ум-
ная и чувствительная. И перехитрить её достаточно сложно, но 
можно, если ты окажешься умнее и ловчее её. Погода в этот день 
была далеко не клёвая: холодная, ветреная, дождливая. Мы не 
ожидали, что при таких погодных условиях и такой серьёзной 
конкуренции возьмём два призовых места. Как ни странно это 
будет звучать, но меня в рыбной ловле привлекают трудности. 
Чем сложнее условия рыбалки, тем интереснее лов рыбы. 

Из всех участников, а их было около 30, только восемь 
пришли к финишу с уловом. Самый большой улов рыбы за-
фиксировали у нашего спортсмена Гаптулхака — 4 кг. 

В итоге он занял бесспорное первое место, третье у Вла-
д и м и р а Черноуса.

В начале сентября в рамках област-
ной целевой программы «Социальная 
поддержка инвалидов Челябинской 
области на 2011—2015 гг.» в Красно-
армейском районе на базе оздорови-

тельного комплекса «Черёмушки» про-
водилась летняя областная спартакиада 

среди инвалидов. Организаторами данно-
го мероприятия стали Министерство соци-

альных отношений Челябинской области 
и реабилитационно-физкультурный центр 

инвалидов «Импульс». В спартакиаде приняли учас-
тие инвалиды с поражением опорно-дви-

гательного аппарата, нарушением зрения 
и слуха. Всего 52 команды. Соревнования 

проходили по пяти видам спорта: армрест-
линг, лёгкая атлетика, дартс, прыжки в длину, 

гон- ки на колясках. Честь нашего района отстаи-
в а л и спортсмены: Константин Пьянков, Ислам Фай-
зул лин, Игорь Коренюгин, Гаптулхак Бикбулатов.

По словам Хатипа Мухаметовича Якупова — директора 
Варненского реабилитационного центра инвалидов, это 

мероприятие стало для них приятной неожиданностью. 
Ведь центр открылся совсем недавно, и тут — приглаше-
ние. Команда была создана быстро. Эти спортсмены име-
ют нарушения опорно-двигательного аппарата. В этом 
году они стали активно заниматься спортом и участвовать 
в районных соревнованиях. 

— Благодаря этой поездке появился стимул заниматься 
спортом ещё лучше и профессиональнее, — делится впечат-
лениями Константин Пьянков. — Здесь мы познакомились со 
многими участниками. У каждого своя история болезни. Но 
такого оптимизма и желания победить я ещё не встречал. 
Видно, что ребята хорошо подготовлены и занимаются спор-
том не первый год. 

— Особенно поразило выступление женщин-колясочни-
ков, которые приехали из городов Сатки, Карабаша, Челя-
бинска, — добавляет Гаптулхак Бикбулатов. Грациозные и 
красивые как амазонки с сильными накаченными руками эти 
девушки продемонстрировали настоящую красоту колясоч-
ных гонок. Это было действительно красивое и захватываю-
щее зрелище. Лучшие из них поедут на всероссийские сорев-
нования инвалидов в Москву.

Общение и выступления других участников произвели 
большое впечатление на наших спортсменов. Приехав в Вар-
ну, они стали больше уделять внимание спорту. Их выступле-
ния на соревнованиях для первого раза оказались весьма не-
плохими. В лёгкой атлетике на дистанции 100 м третье место 
занял Ислам Файзуллин, четвёртое на 800 м досталось Кон-
стантину Пьянкову. В армспорте Константин Пьянков занял 
второе место (в категории 60 кг), уступив участнику первенс-
тва мира из Челябинска. Коренюгин Игорь в категории свыше 
90 кг занял четвёртое место.

В общекомандном зачёте итоги подводились по двум ка-
тегориям: среди городов и районов. Среди сельских районов 
варненские спортсмены заняли десятое место, набрав 135 
очков. 

Следующее выступление наших спортсменов будет 
проходить 17 сентября в г. Челябинске на чемпионате 
области по пулевой стрельбе из пневматической винтов-
ки. Состав команды уже известен. Это Игорь Коренюгин 
(Варна), Ислам Файзуллин (Лейпциг), Владимир Черноус 
(Новый Урал), Георгий Коваль (Кулевчи), Гаптулхак Бикбу-
латов (Варна). Пожелаем нашим спортсменам удачи 
и дальнейших побед!

» Гаптулхак Бикбулатов (справа) перед очередной победой

Восполним дефицит
человеческого общения

Каждый человек уникален. У нас разные предпочтения, 
интересы, вкусы. В нас много самобытного, неповторимого, 
и вместе с тем мы очень похожи. Каждый хочет любви, пони-
мания, интересных событий в своей жизни, материального 
благополучия. Мы радуемся успехам, огорчаемся неудачам, 
размышляем, переживаем, теряем, находим. Мы все живые 
люди, и хотим быть счастливыми. Самым главным богатс-
твом, особенно в наше время, является роскошь человечес-
кого общения. Казалось бы, нас повсюду окружают люди, 
а чувство одиночества не дает покоя. 

Что делать, как помочь себе, где найти ту отдушину, кото-
рая спасет от одиночества? Именно для того, чтобы удовлет-
ворить эту потребность человеческого общения, в Варнен-
ской районной библиотеке по инициативе сотрудников был 
создан женский клуб. И первая встреча участников этого 
клуба состоялась 9 сентября во Всемирный День красоты. 

«Королевство красоты» — под таким девизом прошло 
заседание клуба. С удовольствием участницы клуба обсу-
дили моду прошлых поколений, поговорили о современной 
моде, продемонстрировали модели вязаных изделий, спе-
циалисты по косметологии и нетрадиционной медицине 
преподали мастер-класс. В ходе непринужденного общения 
участницы определили и темы будущих встреч. К примеру, 
им хотелось бы обсудить и поделиться кулинарными ре-
цептами, секретами, как благоустроить дом. В то же время, 
больше хотелось узнать о родном крае, поговорить о жиз-
ни, решить какие-либо психологические проблемы и даже 
проконсультироваться с юристом. Итак, темы, которые инте-
ресны и актуальны, подсказывают сами участницы, наша же 
цель: пробудить в женщине позитивные эмоции, заставить 
их на какое-то время забыть о проблемах и заботах, заста-
вить их улыбнуться искренне и безмятежно. Мы очень наде-
емся, что работа женского клуба станет доброй традицией, 
и соберет вместе в уютном библиотечном зале как можно 
больше ценителей добродушного общения.

Татьяна ТАРШИНА, 
библиотекарь

Всероссийский день
пенсионной грамотности

Вступая во взрослую жизнь, молодые люди должны знать о глав-
ных правилах, по которым формируется их будущая пенсия. Сегодня 
государство представляет много возможностей реального увеличе-
ния будущей пенсии и подрастающее поколение должны их знать. 
Специально для этого Пенсионный фонд разработал и напечатал 
учебное пособие по основам пенсионной грамотности и целый ряд 
лифлетов по отдельным вопросам пенсионного обеспечения. 

27 сентября проходил Всероссийский день пенсионной грамот-
ности. В этот день тысячи специалистов территориальных органов 
Пенсионного фонда России отправились в школы, ССУЗы, ВУЗы, 
профессиональные училища, и рассказали молодежи о российской 
пенсионной системе и о правилах формирования будущей пенсии. 

В Управлении пенсионного фонда в Варненском районе с энту-
зиазмом поддержали такую инициативу, и в этот день в двух Вар-
ненских школах: №1 и №2, благодаря поддержке их руководства, 
были проведены встречи со старшеклассниками и учителями.

Специалисты пенсионного фонда остановились в основном на 
двух вопросах. Для чего необходим каждому гражданину России 
страховой номер индивидуального лицевого счета, и как можно его 
получить. Также ребята узнали, как формируется и из чего склады-
вается будущая пенсия. 

На этом работа специалистов пенсионного фонда по пенсион-
ной грамотности не заканчивается. До конца октября планируют-
ся встречи с коллективами других учебных заведений Варны. И в 
дальнейшем специалисты пенсионного фонда готовы провести 
для старшеклассников курс лекций по тем или иным вопросам 
пенсионной грамотности. Ну и после окончания ремонта в здании 
пенсионного фонда планируем встретить ребят у себя, провести 
экскурсию и рассказать о том, чем занимаются специалисты на кон-
кретных рабочих местах. 

О. РОМАНЕНКО, 
специалист Пенсионного фонда

Универсальные
электронные карты

» УДАР ПО БЮРОКРАТИИ

По поручению президента 
Дмитрия Медведева, озвучен-
ному на комиссии по модер-
низации и технологическому 
развитию, на всей территории 
Российской Федерации долж-
но начаться внедрение уни-
версальных электронных карт.

С помощью этого докумен-
та каждый гражданин получит 
доступ к порталу государс-
твенных услуг. Выдача универ-
сальных-электронных карт 
начнется с 1 января 2012 года, 
а в 2014 года универсальные 
карты должны будут получить 
все южноуральцы.

Главная цель внедрения 
социальных карт — упроще-
ние процедуры получения 
государственных и муници-
пальных услуг. На сегодняш-
ний день универсальная элек-
тронная карта должна иметь 
четыре приложения: банков-
ское, то есть использоваться 
для совершения платежей, 
медицинское и пенсионное, 
также она должна обеспечи-
вать возможность доступа к 
порталу государственных ус-
луг. На карточке записывается 
вся персональная информа-
ция. Гражданину, желающему 

ган местного самоуправления, 
куда направлено заявление, 
через систему межведомс-
твенного электронного взаи-
модействия обязан запросить 
все необходимые документы. 
Таким образом, человеку не 
надо ходить в несколько мест, 
собирать справки, он отправ-
ляет заявление и получает 
готовую услугу.

получить государственную 
или муниципальную услугу, 
необходимо будет обратиться 
на портал государственных 
услуг через интернет или с 
помощью информационных 
киосков, которые будут уста-
новлены по всему региону, и 
заполнить заявление установ-
ленного образца. Орган ис-
полнительной власти или ор-

водилась летняя областная спартакиада 
среди инвалидов. Организаторами данно-

го мероприятия стали Министерство соци-
альных отношений Челябинской области 
и реабилитационно-физкультурный центр 

инвалидов «Импульс». В спартакиаде приняли учас-
тие инвалиды с поражением опорно-дви-тие инвалиды с поражением опорно-дви-

гательного аппарата, нарушением зрения 
и слуха. Всего 52 команды. Соревнования 

проходили по пяти видам спорта: армрест-
линг, лёгкая атлетика, дартс, прыжки в длину, 

гон- ки на колясках. Честь нашего района отстаи-
в а л и спортсмены: Константин Пьянков, Ислам Фай-


