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» НОВОСТИ
Поддержка
одарённых детей
На Южном Урале
овершенствуются
механизмы поиска и поддержки
одаренных ребят.
С 1 сентября в новом качестве начнет работу Челябинский областной лицей-интернат,
программа обучения которого ориентирована на развитие уникальных способностей
детей. В лицее смогут получить образование
как челябинцы, так и талантливые ребята из
других муниципалитетов региона.
Напомним, весной этого года, региональный минобрнауки утвердил областную концепцию сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей
Челябинской области. В 2012 году для работы в этом направлении областной бюджет выделил 22,7 млн. рублей. В период
с 2013 по 2015 год на поиск и обучение
юных гениев регион направит не менее
солидную сумму — почти 62 млн. рублей.

Зарплаты педагогов
вырастут
Состоялось августовское
совещание работников
образования Челябинской области.
На традиционном «педсовете»
обсуждалось привлечение
молодых специалистов
в образовательные
учреждения области.

1 СЕНТЯБРЯ —
начало новой жизни
Юлий Цезарь однажды сказал «Знание — это сила».
Высказывание прошло через века, фраза стала крылатой, а мы все больше убеждаемся, что знание не
только сила, это еще благополучие, уверенность в
завтрашнем дне. Фундамент этих знаний закладывается в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Наталья МОЧАЛКИНА
1 сентября 1984 года Верховным Советом СССР в нашей
стране был официально учрежден праздник — День знаний.
Это волнующий праздник для
всех. Нет в нашей стране человека, который бы не вспоминал
день первого звонка, свою первую учительницу, школьных товарищей. Этот день празднуют
школьники и студенты, ведь у
них начинается новый учебный
год.
Традиционно в этот день в
школах проходят торжественные линейки, посвященные
празднику. С особой торже-
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ственностью встречают в школах первоклассников, ведь для
них звучит первый в их жизни
школьный звонок.
В этом году в Варненском
районе 1 сентября за школьные
парты сядут около трех тысяч
школьников, триста из них впервые перешагнут порог школы,
которая на долгие годы станет
вторым домом.
В нашем районе имеются
профессиональные
учебные
заведения: ПУ-88, филиал Челябинского юридического колледжа в с. Варна, Варненский
колледж, Центр дополнительного образования ЮУрГУ в с. Варна. В этих учебных заведениях
обучается около 400 студентов,

для них 1 сентября тоже начнутся занятия. А сколько еще молодых людей получает профессию
в разных городах нашей необъятной страны. День знаний —
это всеобщий праздник, потому
что своим его считают не только
школьники и студенты, а также
их родители, бабушки, дедушки,
которые очень волнуются перед
началом каждого учебного года,
независимо от того, идет ребенок первый раз в первый класс
или же является студентом пятого курса.
В канун Дня знаний мы провели этакий социологический
опрос, и поинтересовались: какие чувства вызывает приближающийся праздник?
Вера Леонидовна Ушакова,
мама двоих детей:
— Старший сын у меня идет в
пятый класс. Летом он отдыхал в
детском лагере «Лесная сказка»
(г. Пласт), думаю, что в школу
мой ребенок идет отдохнувшим,
полным сил и энергии.

2 сентября, воскресенье
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Пасмурно,
небольшой дождь

Ночь День

Наши ребята вышли из начальной школы, и впереди у них
новая жизнь, новые учителя. У
нас очень спортивный класс, и
мне хотелось бы всем ребятам
нашего класса пожелать отличных спортивных достижений,
новых побед. А еще мне хочется
пожелать детям терпения, потому что учеба это очень тяжелый
труд, и в этом труде поможет
только ответственное, добросовестное отношение к делу.
Ольга Владимировна Галямова, юрист отдела образования:
— У меня двое детей: Кристина учится во втором классе,
а Даниилу три года. Наконец,
все приготовления к началу
нового учебного года закончены: куплены тетрадки, краски,
юбочки и блузки. В принципе,
собрать ребенка к школе не так
уж и сложно. Все зависит от возможностей родителей — можно
выбрать недорогие и довольно
(Окончание на 2-й стр.)

3 сентября, понедельник

+14

Облачно,
возможен дождь
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Облачно

Ночь День
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Пасмурно,
возможен дождь

Один из стимулов — размер оплаты труда.
Напомним, в 2011 году в Челябинской области на 30% были повышены фонды оплаты
труда отдельных категорий работников образования. Новое повышение зарплаты педагогических кадров планируется в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации.
Дополнительные затраты областного
бюджета на эти цели составят в 2012 г. — 700
млн. руб., в 2013 — более 3,5 млрд. рублей.
Помимо заработной платы, существуют и
другие меры, способствующие привлечению
и закреплению кадров в образовательных
учреждениях: целевой прием выпускников
школ в учреждения профессионального образования с гарантированным предоставлением места работы по специальности,
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в сельской местности, предоставление служебного
жилья, земли под строительство, покупка
жилья или предоставление субсидии на его
приобретение, другие льготы и преференции, которые устанавливаются в муниципальных образованиях.

На борьбу
с вредителями
Селянам компенсируют затраты
на борьбу с сельскохозяйственными вредителями. Об этом
доложил министр сельского
хозяйства Сергей Сушков.
10 млн. рублей в виде субсидии пойдут
на возмещение части затрат аграриям по
приобретению средств для борьбы с луговым мотыльком и саранчой.

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НОМЕРА

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
«В Челябинской области в мире и согласии живут и трудятся более ста тридцати больших и малых народов. Они вместе осваивали этот суровый край, вместе
отстаивали его в годы испытаний. Сегодня они приумножают славу Челябинской
области «как опорного края державы», сохраняют свои национально-культурные и
духовные традиции. В этой сфере у нашего региона не только большие достижения, но и значительный потенциал для дальнейшего развития».

День знаний
2

» ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю Вас
с Днём знаний!
1 сентября начинается новый учебный год, время
познавательных открытий, творческих побед. Это особенный день и для первоклассника, который только
начинает школьный марафон, и для будущего выпускника, которому предстоит выход на очередной этап
жизни. И это настоящий праздник для южноуральских
педагогов, у которых есть знания и практика подготовки
учеников к жизни в конкурентном мире, воспитания духовности и нравственности подрастающего поколения.
Желаю школьникам и студентам, преподавателям
и учителям, первоклассникам и родителям удачного и
интересного учебного года. Счастья, радости познания
и хороших оценок!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Съезд народов Южного Урала
Губернатор Михаил Юревич поддержал
инициативу национально-культурных
общественных объединений о проведении
30 августа областного форума.
Инициаторами проведения мероприятия
выступили участники состоявшегося
недавно в Верхнем Уфалее семинара
начальников управлений культуры
и руководителей национально-культурных
общественных объединений.
В Челябинской области накоплен большой опыт реализации государственной национальной политики.
Сохранение и приумножение национально-культурных
традиций народов Южного Урала вносят Дом дружбы
народов, национально-культурные общественные объединения и автономии региона. Планируется, что в рамках съезда пройдет обсуждение проблем и перспектив
развития народов, проживающих на территории Челябинской области.

Телефон доверия
Работа с жалобами, заявлениями и предложениями
граждан — отдельное направление деятельности органов внутренних дел, призванное обеспечить защиту конституционных прав, свобод и законных интересов граждан.
Организация данной работы строится в соответствии с требованиями Инструкции «по работе с обращениями граждан в системе МВД России», утвержденной приказом МВД России от 22.09.2006 № 750.
Инструкция разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В ОГИБДД ОМВД России по Варненскому району организована работа «Телефона доверия»
8 (351-42) 2-17-91.
Прием информации по «Телефону доверия» осуществляют сотрудники ОГИБДД, закрепленные за данным направлением деятельности с понедельника по четверг с
09:00 до 18:00 часов, в пятницу с 09:00 до 17:00 часов.
В рабочие дни с 18:00 до 9:00 часов, в пятницу с
17:00, а так же по выходным и праздничным дням «Телефон доверия» работает в системе «Автоответчик».
Анатолий ГАЛЬТ,
начальник ОГИБДД,
майор полиции
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1 СЕНТЯБРЯ —
начало новой жизни
(Начало. Окончание на 1-й стр.)

приличные вещи. Слава
Богу, дефицита в этом нет.
Мы очень активные родители, муж в родительском
комитете, Начиная с детского сада, мы всегда вместе
участвуем в жизни наших
детей. Зная непоседливый
характер своих детей, мне
бы хотелось пожелать терпения учителям, ведь наши
дети все такие разные, требуют к себе внимания, и
учителя находят к каждому
из них свой подход. А детям
хочу пожелать, чтобы они
с уважением относились к
своим учителям, любили их
и ценили. Вот такое у меня
пожелание.
Ирина
Бердинская,
мама двоих детей:
— Этот год волнительный
для нас — в первый класс
идет наш старший сын Давид. Я сама училась в школе
№ 1, десять лет назад окончила ее, и вот снова, теперь
уже в качестве родителя, переступаю порог этой школы.
Много волнений, тревог
испытываю. Успокаивает и
вселяет надежду, что все
будет хорошо, то, что учителем у сына будет Венера
Рашидовна Максютова. Думаю, опыт и профессионализм этого педагога помогут
нам пережить все волнения.
Очень хочется, чтобы у сына
сложился хороший, дружный классный коллектив,
чтобы даже через много лет
после окончания школы он
только по-доброму вспоминал школьные годы.
Альбина Минина, специалист отдела ЗАГС:
— У меня две детей,
учатся они в гимназии. Сын

Слава в этом году идет в
восьмой класс, а Элина
— в седьмой. Для нас, родителей, наши дети всегда
останутся детьми, но в этом
году я заметила, что мои
дети выросли. У ребят мысли стали осознаннее, они
стали чаще заводить речь
о будущем, о профессии,
появились новые увлечения. Слава стал увлекаться
музыкой, появились единомышленники, которые хотят создать музыкальную
группу. У Элины проявился
интерес к кулинарии, все
лето она у нас вычитывает
рецепты, готовит, удивляет
нас новыми блюдами.
Нас очень радуют успехи наших детей, поэтому в преддверии нового
учебного года, хотим пожелать: не бояться трудностей. Ребята, у вас все
получится, нужно только
ставить цели и стремиться к их достижению. Мы в
вас верим!
Наталья Борисовна Ушпик, директор ЦДО ЮУрГУ
в с. Варна:
— Для меня 1 сентября
— это волнительный день.
Пусть даже дети уже выросли — они не школьники и даже не студенты, но
для человека, связавшего
жизнь с педагогической
деятельностью, 1 сентября — это начало новой
жизни. Так же, как все
связывают начало чегото нового с Новым годом,
так и педагоги отмечают
свой Новый год 1 сентября. В этот день мы ждем
хорошей погоды, хороших
учеников, чего-то праздничного и необычного.

Сегодня начинается новый учебный год, и мне бы
хотелось коллегам пожелать
здоровья, терпения, немножко удачи и побольше
успехов. А еще — благополучия в семье, ведь если
будет хорошо в семье, тогда
и на работе все будет получаться, работа не станет в
тягость, она будет приносить радость.
Школьникам и студентам
хотелось сказать: «Ребята,
сейчас все зависит от вас,
от вашего настроя. Поставите перед собой цель получить крепкие знания, вы
их получите. Нашей стране,
обществу нужны грамотные,
квалифицированные специалисты. Будут знания, тогда у
вас будет ВСЕ. Я желаю вам
удачи в этом учебном году.
Ольга Викторовна Павлова, мама двоих детей:
— Для нас этот год очень
ответственный, потому что
старшая дочь Даша идет в
11 класс. Все волнения и
тревоги уже сейчас связаны
со сдачей экзаменов, выбором профессии, учебного
заведения, поступлением.
Даша с профессией определилась, к учебе ответственно относится, но все равно
нужно очень постараться,
чтобы быть уверенным в завтрашнем дне.
Мне бы хотелось всем
выпускникам пожелать успехов в учебе. Сейчас для
них наступает самый ответственный период. Насколько усердно выпускники будут заниматься, настолько
успешно сдадут ЕГЭ. Тогда
будет меньше слез и разочарований. В добрый путь,
дорогие выпускники!

Эльвира Нигматовна Исмурзинова, заведующая терапевтическим отделением:
— В этом году 1 сентября
для нашей семьи немного
грустный праздник, потому
что мы впервые в этот день
не идем на линейку. Старший Мурат окончил ВУЗ и
уже работает, наш младший
сын Азат прошел все выпускные испытания и стал
студентом государственного
университета в г. Екатеринбурге. И пусть в этот день он
будет далеко от нас, но мы
будем, как и прежде, волноваться, переживать и интересоваться его успехами.
В целом же 1 сентября
— это большой праздник
для всех. Потом начнутся
будни, а в этот день родители смотрят на своего ребенка, видят, как он вырос
за лето, как изменился, как
повзрослел, и отмечают,
что он самый лучший. И это
правильно, потому что для
родителей их ребенок всегда должен быть самым лучшим. Дети должны знать,
что родители их безгранично любят, только тогда у
них появится вера в себя и
свои силы.
— Позвольте и мне сказать несколько слов. Я поздравляю всех: детей, родителей, педагогов всех
школ с началом учебного
года! Пусть этот год будет
удачным для всех, пусть у
малышей все получается, а
выпускникам повезет на экзаменах. Хотя — на удачу
надейся, а сам не плошай.
Ребята, надо приложить
максимум усилий, чтобы у
вас все получилось на экзаменах. С праздником!

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!
В целях реализации районной Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Варненском муниципальном районе на 2011—2013 годы, комитет по экономики администрации Варненского муниципального района объявляет в 2012 году приём заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета:
— на возмещение затрат по организации собственного дела начинающим предпринимателям;
— по реализации предпринимательских проектов субъектами молодежного, женского и семейного
предпринимательства;
— на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений.
Приём конкурсных документов и их регистрация осуществляется комитетом экономики с 29 августа
по 28 сентября 2012 года.
За более подробной информацией обращаться в комитет экономики Администрации Варненского муниципального района, телефон 2-24-83, сайт в интернете: www.varna.74ru «Бизнесу».
Комитет экономики
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» С АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

Всё поголовье скота
района будет
обеспечено кормами
22 августа состоялось очередное совещание при главе Варненского
муниципального района. В нем приняли участие главы сельских поселений, руководители учреждений, предприятий и хозяйств района, а также
представители пограничной службы, районного отдела внутренних дел и
прокуратуры.
Одним из самых важных, обсуждаемых тем на совещании стали темы:
ход заготовки кормов и проведение уборки урожая; состояние готовности
дошкольных и образовательных учреждений района к новому учебному
году; состояние аварийности на автодорогах Варненского района и принимаемых мерах по повышению уровня безопасности дорожного движения;
обстановка с пожарами и последствиями от них на территории Варненского района за истекший период 2012 года.
Совещание открыл и вел первый заместитель главы Варненского района Геннадий Завалищин.
ХОД ЗАГОТОВКИ КОРМОВ И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРКИ УРОЖАЯ
Август продолжил аномально жаркую эстафету лета и ускорил созревание уцелевших хлебов. То, что осталось, нормальным не назовешь,
особенно в хлебной южной зоне области. Если по области засуха сожгла
25% всех посевов, то на юге сохранилась лишь половина посевов с крайне
низкой урожайностью — от 3,2 центнера зерна до 6 центнеров с гектара.
О том, что как идет в районе заготовка кормов и уборка урожая 2012
года доложил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Владимирович Иващенко.
Хозяйствами всех форм собственности весной был проведен яровой
сев на площади 152 881 гектар, что на 8% больше уровня прошлого года.
В этом числе посеяно зерновых на площади 132 636 гектаров, из них пшеницы на 112 489 гектарах, посеяно овса — 8 072, ячменя — 8 612, гречихи
— 2332, гороха – 265 гектаров. В результате аномальной жары произошла
частичная гибель зерновых и кормовых культур. Решением главы района
с 12 июля в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Хозяйствами района в результате работы смотровых комиссий были списаны посевы на площади 61887,9 гектаров, что составляет 39% к площади сева.
В том числе списано 51586,9 гектара зерновых культур, 4737 гектаров технических и 5564 гектара кормовых культур. По предварительным
расчетам сумма невозмещенных затрат составила 141 млн. рублей. По
предварительному балансу к уборке на зерно осталось 81049 гектаров. С
уборочной площади прогнозируется намолотить по 6,5 центнера с гектара, ожидаемый вал зерна 52-55 тысяч тонн.
Со списанных площадей будут заготавливаться корма и частично обмолачиваться на зерно-фураж. Данного вала зерна хватит только на покрытие собственных нужд хозяйств. Будет выполнен план засыпки семян
на 100% — 25600 тонн, закрыта потребность в зернофураже на 100% —
9270 тонн, выдана натуроплата рабочим — 6275 тонн.
Такие хозяйства, как ООО АФ «Варна», ООО «Николаевское», ООО
«Толсты» не закрывают свои внутренние потребности зерном. А в таких
хозяйствах как ООО «Варненское», ООО «Новый Урал», ООО «Заозерный» будет зерно на реализацию.
По состоянию на 22 августа по району с уборочной площади убрано
62% зерновых, валовый сбор зерна составляет 23 тысячи тонн. Есть хозяйства, где отдельные поля дают по 15 центнеров с гектара. Это КФХ
«Подснежник» (руководитель В. И. Корсаков), ИП Половников С. Г.
На уборке зерновых в районе задействовано 163 зерноуборочных
комбайнов и 60 жаток. Нагрузка на один молотящий комбайн составляет
497 гектаров. Лучше других уборочные работы организованы в ООО «Заозерный», где убрано 65% зерновых, ООО «Новый Урал», ООО «Варненское» убрано по 49% к уборочной площади.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 августа в районе составляет 11
110 голов. Из них 4 231 кровы, 6 879 голов молодняка. Всего условных голов — 8 358. Поставлена задача — заготовить в зимовку не менее 16 центнеров кормовых единиц на условную голову без концентратов. С учетом
остатков кормов прошлого года, а это 1870 тонн сена, 11720 тонн сенажа,
14880 тонн силоса и более 3000 тонн соломы, приходится по 8 кормовых
единиц на условную голову. С учетом нынешней заготовки: сена — 15000
тонн, сенажа — 6176 тонн, силоса — 1700 тонн на 22 августа, уже заготовлено 12,4 центнера кормовых единиц на одну условную голову. Общая
заготовка составляет по району 20,4 центнера кормовых единиц.
Лучше других будут обеспечены кормами животные ООО «Заозерный»
— более 30 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, ООО
«Красноармейское» — 26 центнеров кормовых единиц. Хорошо организована заготовка сена в ООО «Варненское» — 1900 тонн, ООО «Николаевское» — 1605 тонн, ООО «Союз» — 830 тонн. С учетом нынешней заготовки соломы и зернофуража все поголовье скота в районе будет обеспечено
в достатке кормами, — отметил в своем выступлении начальник управления сельского хозяйства А. В. Иващенко. Есть летние посевы проса, рапса
в хозяйствах Агро-Холдинга Иволга, заготовка кормов будет вестись до заморозков. На 20 августа полеводам района выделено льготного дизельного
топлива 3886,7 тонны, бензина 124,5 тонны. Уборочная продолжается.
К НАЧАЛУ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
ВСЕ РАБОТЫ БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ
О состоянии готовности дошкольных и образовательных учреждений
района к новому 2012—2013 учебному году информировала на совещании заместитель Главы района по вопросам образования Вера Михайловна Юсупова. Накануне она принимала участие в традиционном областном августовском совещании работников образования с участием
глав городов и районов области по проблеме «Управление кадровым
ресурсам как основа модернизации системы образования». Повестка для
предусматривала выступление Первого заместителя Губернатора Челябинской области Рыжего П. А., министра образования Кузнецова А. И.,
председателя обкома профсоюза работников образования Конникова Ю.
В., ректора ЧГПУ Садырина В. В., исполняющего обязанности Главы Варненского муниципального района Завалищина Г. С.
Прошу обратить внимание на то, что ни один город, ни один район не
приняли участие в пленарном заседании, кроме Варненского района, — подчеркнула в своем выступлении на аппаратном совещании В. М. Юсупова.
— Выступление Геннадия Степановича было воспринято очень живо,
так как объемы финансирования на нужды образования впечатляли,
люди эмоционально реагировали на основные тезисы выступления. Это
еще раз подтверждает, что администрация района – на очень правильном
пути, планомерно, целеустремленно поддерживая саму ценность детства
как таковую (нет ничего светлее и дороже в жизни, чем детство, так как
именно оно и формирует личность каждого), все мы родители, вкладываем все, что имеем, именно в детей.
Далее она информировала, что 25 мая 2012 года было издано распоряжение администрации № 268-а «О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.
Общая стоимость проекта подготовки оценивается в 24 млн. 41 тыс.

200 рублей. Цифра эта ориентировочная, так как появились еще учреждения, в которых придется проводить работы аварийного характера по отоплению, воде и канализации. Все работы осуществляются через систему
электронных торгов, запроса котировки цен в соответствии с № 94-ФЗ.
На сегодня выполнены и завершены ремонтные работы в средних
образовательных школах (СОШ) села Лейпциг, средней школе № 1 села
Варна, поселков Новый Урал, Красный Октябрь, сел Бородиновка, Катенино, в гимназии им. Карла Орфа села Варна.
Выполнены ремонтные работы в детских садах села Варна, поселков
Владимировка, Александровка, села Казановка.
К началу отопительного сезона все ремонтные работы будут завершены в полном объеме.
Далее Юсупова В. М. вкратце информировала о работе отдела образования по организации летней оздоровительной компании 2012 года.
В ходе летней оздоровительной кампании отрабатывались направления:
оздоровление наиболее нуждающихся детей по состоянию здоровья;
включение в процесс оздоровления детей из семей группы риска с асоциальными проявлениями; включение детей из малообеспеченных семей.
Финансирование шло из двух основных источников — средств областного бюджета — 1175,04 тыс. руб. и из средств местного бюджета
— 413.500 рублей.
Основные формы организации летнего труда и отдыха были лагеря с
дневным пребыванием детей. Количество детей отдохнувших за летнюю
оздоровительную кампанию 768 человек, в оборонно-спортивном лагере
с. Катенино — 85 человек, в загородных оздоровительных лагерях «Абзаково» — 5 человек, «Волна» — 45 человек, «Звездный» — 20 человек,
«Лесная сказка» — 107 человек. Всего 1114 человек, это 32% от количества учащихся к концу учебного года.
В финале своего выступления Юсупова В. М. обратила внимание присутствующих на то, что родители забирают своих детей из загородных лагерей под предметом того, что лагеря не устраивают подростков. Однако
проблема заключается в другом. Любой загородный лагерь — это строгий
режим и распорядок дня, обязательное соблюдение дисциплины с целью
сохранения жизни и здоровья детей, сменяющие друг друга различные
виды деятельности.
К сожалению наши дети не приучены к распорядку дня. Из жизни и
обихода детей и родителей незаметно ушло понятие режим дня школьника. Дети не приучены к соблюдению временных рамок, к обязательному послушанию и внутренней дисциплины. Таким детям трудно в лагере,
особенно в первые дни. Жаль что родители идут на поводу у своих детей
и не дают возможности детям почувствовать коллектив, научиться жить в
коллективе, взаимодействовать с разными детьми, находя с ними общий
язык, участвовать в мероприятиях. Издавна оздоровительный лагерь был
большой школой воспитания для каждого ребенка.
О ПРОБЛЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
С анализом аварийности на автодорогах Варненского муниципального
района и принимаемых мерах по повышению безопасности на автодорогах района в 2012 году выступил начальник ОГИБДД ОМВД России по
Варненскому району майор полиции А. О. Гальт.
Главной задачей Государственной инспекции безопасности дорожного
движения МВД РФ является защита законных прав и интересов участников дорожного движения согласно требований Федерального закона №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 15.11.1995 г. Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения
в 2006—2012 гг.».
В результате принятых мер со стороны, Варненского РОВД удалось
добиться снижения количества погибших людях в результате ДТП.
За 7 месяцев 2012 года по району зарегистрировано 8 ДТП, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) снижение составило
20% (по Челябинской области: –2,1%). С 3 до 2 уменьшилось число погибших и с 9 до 8 уменьшилось количество раненых в авто-авариях людей.
Наиболее тяжкие последствия имело ДТП на 9 км 20.06.12 г. а\д Кулевчи — Владимировка, опрокидывание в кювет автомобиля в котором
погибли водитель и пассажир.
Количество ДТП, совершенных из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств, уменьшилось на 20,0% (по Челябинской области: +1,9%).
Количество ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, не
допущено (по Челябинской области: –1,9%). Удельный вес таких ДТП составил (по Челябинской области: 4,9%).
Согласно проводимому анализу аварийности на территории Варненского муниципального района зарегистрировано 6 очагов аварийности.
Ежедневно наряды ДПС ориентируются на выявление нарушений ПДД
послуживших причинами совершения происшествий в данных очагах.
Маршруты ДПС максимально приближены к местам концентрации ДТП.
Анализ аварийности, показывает, что проводится определенная работа
по контролю за состоянием, обустройством и эксплуатацией улиц, дорог
и искусственных сооружений на них.
Должностным лицам на устранение недостатков содержания улично-дорожной сети за 7 месяцев выдано 84 предписаний (АППГ 85). За
нарушение правил ремонта и содержания автодорог к административной ответственности привлечено 31 должностное лицо (АППГ 31), за
повреждение дорог и дорожных сооружений 33 лиц (АППГ 33). В целях
устранения условий и причин, способствующих совершению дорожнотранспортных происшествий из-за неудовлетворительного содержания
улично-дорожной сети, во исполнение районной целевой программы
«ОБДД на 2012 г.» и Приказа МВД РФ № 19 МВД РФ, направлена две
информации в органы исполнительной власти.
В ходе проведения обследования улично-дорожной сети сельских поселений Варненского муниципального района выявлено, что технические
средства организации дорожного движения установлены согласно устаревшим схемам организации движения. На территории населенных пунктов
дорожные знаки находятся в неудовлетворительном состоянии, некоторые
из них установлены с нарушениями ГОСТа. На опасных участках, нуждающихся в техническом регулировании, дорожные знаки отсутствуют. В связи
с развитием инфраструктуры Варненского сельского поселения на новых
улицах отсутствуют технические средства организации дорожного движения. Основную долю недостающих дорожных знаков составляют знаки из
группы «Знаки приоритета». Горизонтальная дорожная разметка на пешеходных переходах и искусственных неровностях нанесена не на всех участках. Все это ставит под угрозу безопасность дорожного движения.
В связи с тем, что действия схем дислокации технических средств организации дорожного движения истек, а проекты организации дорожного
движения по населенным пунктам Варненского муниципального района
не разработан, контролировать установку дорожных знаков и нанесение
дорожной разметки стало невозможным.
В целях устранения условий и причин, способствующих совершению

дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети, во исполнение районной целевой программы «ОБДД на 2012 г.» и Приказа МВД РФ № 19 МВД РФ, направлены
две информации в органы исполнительной власти.
Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ и Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Варненскому району за семь месяцев
текущего года выявлено 3406 нарушений правил дорожного движения
+1,2% (АППГ –3366). Привлечено к административной ответственности
2505 водителей автотранспортных средств +1,3% (АППГ –2473), 901 пешеход (АППГ –893).
Задержано 161 водитель управлявших автотранспортом в состоянии
опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования +5,2% (АППГ –153). Выявлено 172 нарушителя, управляющих транспортными средствами, не имеющими право управления (АППГ –172).
За отчетный период лишено права управления 82 водителя 1,2% и 72 водителям за грубые нарушения ПДД назначен административный арест +75,6%.
Выявлено 188 нарушений правил перевозки детей +25,3% (АППГ 150).
На территории Варненского муниципального района эксплуатируется
24 автобуса для перевозки детей, из них 10 эксплуатируются с нарушением ГОСТ Р 51160-98, т.е. не оборудованы ремнями безопасности, устройством ограничения скорости, отсутствуют полки для ручной клади и т.д.
Прокуратурой Варненского района в феврале 2011 г. инициированы исковые заявления в Варненский районный суд, о признании бездействия
администрации Варненского муниципального района и МОУ COШ Варненского муниципального района по не оснащению школьных автобусов
удерживающими устройствами для детей. Данные иски Варненским районным судом были удовлетворены, однако до настоящего времени данный вопрос остается не решенным.
Так же в нарушение приказа Министерства транспорта и Министерства
труда Российской Федерации №13/11 от 11.03.1994 г., ст. 20 Федерального
Закона №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 15.11.1995 г.,
лица занимающие должности, связанные с обеспечением безопасности
движения школьных автобусов и перевозки детей, не проходят периодическую аттестацию на право занятия этих должностей. Многие из данных
должностных лиц не имеют соответствующего образования. Все это сказывается на качестве выпуска на линию школьных автобусов и ставит под
угрозу безопасность перевозки детей.
В целях устранения условий и причин, способствующих совершению
дорожно-транспортных происшествий с участием школьных автобусов, направлены информации в прокуратуру и в органы исполнительной власти.
Проведено 14 (АППГ — 14) проверок автопредприятий, в том числе осуществлено 52 проверки при выпуске транспорта на линию (АППГ — 38).
Должностным лицам автохозяйств за нарушение нормативно-правовых
актов выдано — 67 предписаний, +1,5% (АППГ — 66). К административной
ответственности привлечено 37 должностных лиц, + 2,8% (АППГ — 36).
За 7 месяцев 2012 года в целях активизации деятельности по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий, выполнения районной целевой программы «ОБДД
на 2012 г.», а также для предотвращения детского дорожно-транспортного
травматизма проведено 340 (АППГ — 322) профилактических бесед в
школьных и дошкольных общеобразовательных учреждениях. 37 (АППГ
— 37) выступлений в средствах массовой информации.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и
привития у детей навыков правил поведения на дороге составлена 449 (АППГ
— 448) карточек-сообщений о нарушениях ПДД несовершеннолетними.
О готовности Варненского муниципального района к предупреждению
и ликвидации ЧС природного и техногенного характера доложил начальник
отдела по ГО и ЧС администрации Варненского района В. А. Говорухин.
Об обстановке с пожарами и последствиями от них на территории
Варненского муниципального района за истекший период 2012 года проинформировал на совещании старший инспектор ОНД № 9 А. Л. Драпей.
Обстановка с пожарами в Варненском районе остается напряженной.
На текущий период времени на территории Варненского муниципального
района произошло 28 пожаров, (АППГ - 27 пожаров). В 2012 году произошло 4 гибели (из них двое детей), (АППГ-0). Травмировано в 2012 году
2 человека (АППГ-1). Прямой материальный ущерб составил 1 383 084
рубля. Наибольшее количество пожаров-13 произошло на территории
Варненского сельского поселения.
По периодам времени рост пожаров наблюдается в первом квартале 2012 года, количество пожаров резко увеличилось вследствие низких
температур воздуха. Пожары произошли в жилом секторе, по следующим
причинам: из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей произошло - 3 пожара, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования произошло — 7 пожаров, неосторожное обращение с огнем при курении — 3
пожара, детская шалость — 1 пожар, умышленные поджоги — 5 пожаров.
Для стабилизации обстановки с пожарами в Варненском районе Отделом надзорной деятельности был разработан план по стабилизации
обстановки с пожарами и предупреждению пожаров с гибелью людей на
2012 год. Согласно разработанного плана проведена следующая работа:
Направлены материалы в администрацию Варненского района о проведении внеочередного заседания КЧС и ОПБ администрации Варненского района по вопросу предупреждения пожаров, гибели людей и обучению
населения мерам пожарной безопасности;
Активизирована работа инспекторского состава ОНД № 9 совместно с
представителями социальных служб и участковыми инспекторами полиции по целенаправленному обучению домовладельцев мерам пожарной
безопасности.
В течение месяца, ежедневно проводилось обучение населения с.
Варна сотрудниками отдела надзорной деятельности совместно с личным составом дежурных караулов в индивидуальном жилом секторе. В
ходе совместных рейдов вручались памятки о мерах пожарной безопасности в жилых домах и одновременно проводилась фотосъемка и разъяснительная работа с жителями села Варна об обстановки с пожарами.
Обеспечивалось оперативное информирование местных СМИ (радио,
газета «Советское село») по пожарам с травмами и гибелью людей.
Проводились беседы с детьми профилактического характера в школах района, по соблюдению правил пожарной безопасности.
В ходе проведенных профилактических мероприятий обстановка с пожарами во втором квартале 2012 года стабилизировалась, на 30 июня
2012 года в ОНД № 9 зарегистрировано 22 пожара (АППГ-21 пожар).
В третьем квартале вновь отмечается увеличение количества пожаров, а именно лесных пожаров. Актуальной причиной лесных пожаров
послужило установление сухой жаркой погоды, отсутствие атмосферных
осадков. На территории Варненского муниципального района зарегистрировано 9 лесных пожаров, уничтожено 244,7 Га лесонасаждений, материальный ущерб от лесных пожаров составил 44 707 577 рублей.
Для стабилизации обстановки с пожарами на территории Варненского
муниципального района сотрудниками отдела надзорной деятельности
проводится следующая работа:
1. Продолжается проведение мероприятий согласно разработанному
плану по стабилизации обстановки с пожарами и предупреждению пожаров с гибелью людей на 2012 год.
2. Продолжается работа по обеспечению пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, объектов социальной сферы,
особое внимание обращается на состояние противопожарной защиты
учреждений с круглосуточным пребыванием людей.
3. Обеспечивается соблюдение законности и требований федерального законодательства при проведении мероприятий по контролю и ведению административно-правовой деятельности.
4. Активизировано проведение бесед и инструктажей, выступлений в
трудовых коллективах, обучение по месту жительства.
5. Активизирована работа по созданию ДПД и ДПК, предназначенной
для тушения пожаров.
Материал подготовил Сапар ЮСУПОВ

ТЕМА НОМЕРА

День села
6
Александр ВИШНИЧЕНКО,
глава Арчаглы-Аятского
сельского поселения
— Александр Геннадьевич, сегодня в вашем поселке праздник,
но, наверняка, у главы немало
забот?
— На самом деле год для нас
выдался сложным. Проблема №
1 в нашем поселении — это вода.
В мае в селе Александровка из-за
задолженности за электроэнергию была отключена водонапорная башня. На несколько недель, пока не урегулировали
вопрос с собственником, не погасили задолженность, поселок остался без центрального водоснабжения.
Потом начались перебои с водой в Арчаглах. Трассы
старые — им порядка тридцати лет, все требует ремонта, замены. В настоящее время из районного бюджета
выделен один миллион рублей. В поселке продолжаются работы по восстановлению водопроводной сети. На
благоустройство дорог нам выделено два миллиона. В
ближайшее время начнется асфальтирование внутрипоселковых дорог.
Проблем очень много. Пользуясь случаем, хотел бы
выразить благодарность главам крестьянских хозяйств,
которые всегда придут на помощь в решении важных вопросов. Это Юрий Александрович Сычев, Анатолий Иванович Герасименко, Василий и Владимир Косовы — они
всегда с пониманием относятся, помогают во всем.
— Хотелось бы вот что узнать. Два года назад в вашем поселке был большой праздник — здесь проходила
районная сельская спартакиада. К этому мероприятию
была капитально отремонтирована школа и построен
стадион. Пригодились ли арчалинцам эти строения,
внесли они разнообразие в жизнь сельчан, не пустует
ли стадион?
— Ну, да, тогда было сделано много. Все, что было
создано, стало хорошим подспорьем для нас. А стадион
не пустеет, здесь школьники занимаются, проходят тренировки спортсменов.
У нас в администрации инструктором по спорту работает Виктор Клявлин, он постоянно организовывает различные соревнования между командами муниципальных
учреждений, приглашает команды из соседних деревень.
Сегодня с утра проходили соревнования по волейболу, и
после концерта Виктор проведет соревнования по поднятию гирь. Любой желающий сможет принять участие.
Наша гордость — волейбольная команда девушек.
Неоднократно девчонки становились победителями различных спортивных соревнований. Так что спорт в нашем
селе та отдушина, которая приносит удовольствие неравнодушным к активному образу жизни людям.
— Какие еще проблемы волнуют главу сельского поселения?
— Что волнует… Волнует то, что нет в селе нашем производства, что у людей нет работы и нет достойного заработка. В другие хозяйства пришли крупные инвесторы,
они еще хоть что-то имеют — есть работа, имеется животноводство, идет хоть какое-то развитие. Своими силами нам хозяйство не поднять. В связи с этим ощущается
отток населения, причем молодого, работоспособного. За
десять лет численность населения в нашем поселении
сократилась примерно на 30 процентов.
Будущее деревни меня волнует, но это не только мои
тревоги. Об этом переживают все, кто живет в деревне,
кто отсюда родом…
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В Челябинской области в этом году более 690 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут обеспечены жильем. Квартиры получат только половина нуждающихся. В собственном жилье нуждаются 1,286 тысяч детей-сирот в Челябинской области. На эти цели из
областного бюджета направлено более 152 миллионов рублей, из бюджета страны планируется
направить 116 миллионов рублей. Кроме того, правительством региона принято решение о выделении из областного бюджета дополнительных 25 миллионов рублей.

Праздник в селе
Арчаглы-Аят
Наталья МОЧАЛКИНА, фото автора
Ставший традиционным и полюбившийся всем праздник
собрал арчалинцев задолго до назначенного часа. Жители
поселка старались занять удобные места, чтобы увидеть все
своими глазами и не пропустить ни единого словечка. Организаторы же с волнением завершали последние приготовления к празднованию, местные артисты, как школьники перед
экзаменом, повторяли слова, распевались — одним словом,
шла обычная предпраздничная суета. Еще несколько минут
и начнется праздничная программа…
Хлебосольством славится любое село нашего Варненского района, вот и арчалинцы постарались приготовить
угощение для гостей и для своих односельчан. На выставке
работ прикладного искусства были представлены изделия,
изготовленные руками сотрудниц сельской библиотеки. Детей же больше привлекали столы со съедобными угощениями: блинами, пирогами, тортами, фруктами. Они охотно пробовали все, что приготовили сотрудники школы, больницы,
пограничной заставы, сельской администрации. По тому, как
уплетали они все за обе щеки, видно, что угощения были так
же вкусны, как и привлекательны на вид.
Но вот полилась песня, со сцены зазвучали слова, прославляющие Малую родину, и все внимание собравшихся обратилось к ведущим. С приветствием от имени главы района к
жителям села Арчаглы-Аят обратилась председатель Собрания депутатов О. В. Лященко. Односельчан поздравил и глава
Арчаглы-Аятского сельского поселения А. Г. Вишниченко.
Этот год в нашем районе проходит под лозунгом «Крепкая

семья — успешный район», поэтому в центре внимания на
празднике оказались семьи, отметившие юбилейные даты
совместной жизни. «На деревне не скрыться, не спрятаться»
— поется в одной известной песне. Это на самом деле так
— все семьи как на ладони, поэтому если уж на празднике
назвали с большой сцены имена, значит, они того заслужили.
Семья — это ведь не только он и она. Это еще и родственники, друзья. Как сложатся отношения с родителями,
зависит от мудрости женщины, от терпения мужчины, а еще
от доброжелательного отношения к людям. Вот Раиса Александровна и Василий Гаврилович Путинины — в этом году

они отметили 60 лет совместной жизни! В их семье четверо сыновей, дочь, внуки, теперь уже и есть правнуки. Дети
далеко от родителей не разъехались, все живут рядышком
— в родном Аяте и соседней Николаевке. Когда собирается
вся семья вместе, тесно становится в родительском доме.
В этом и заключается простое человеческое счастье, а для
чего нужны большие дворцы, если нет в доме тепла и уюта,
не звучат детские голоса — так считают юбиляры.
Даменкуль Сакеновна и Ертай Дарменгалиевы тоже прожили вместе 60 лет. Семья многодетная, дети выросли и как
птицы разлетелись кто куда. Хоть и сединами подернуты волосы детей, но для родителей они всегда будут детьми, за
судьбу которых они по-прежнему беспокоятся.
Семьи Николая и Нины Пономаревых, Николая Никитовича и Людмилы Николаевны Шичкиных, Петра Михайловича и
Лидии Карповны Уржумовых помоложе. Вместе они 50 лет, и
в этом году эти супружеские пары отметили золотой юбилей.
Что сказать: простые труженики, внимательные и отзывчивые, посвятившие себя семье и детям.
Благодарность детей — вот высшая награда для родителей. Вот какие слова мы услышали от дочери Петра Михайловича и Лидии Карповны — Татьяны Уржумовой: «Для нас
родители всегда были примером для подражания. Это настолько дружная семья, что мне всегда завидовали мои знакомые. Будучи ребенком, я не понимала: чему завидовать,
ведь, наверное, все семьи одинаковые. Когда выросла, узнала, что оказывается отношения между супругами, родными
бывают разными, и очень благодарна своим родителям, что
они у меня такие. Мы не видели бурных страстей — ревности, обид, драк — между ними всегда были ровные отношения, понимание, уважение, сострадание. Я рада, что, прожив
вместе 50 лет, они не растеряли этих чувств. Наверное, в
этом и заключается простое человеческое счастье».
В день праздника со сцены звучали слова поздравлений
в адрес семей, отметивших серебряный юбилей совместной
жизни. Музыкальное поздравление прозвучало и в адрес молодоженов, кто только встал на непростой путь семейной жизни.
Поздравили и самых маленьких арчалинцев, кто только появился на свет, а также молодых родителей. Хотелось бы, чтобы в селах детей с каждым годом становилось только больше,
ведь село будет жить долго, пока там звучат детские голоса.

Дом Натальи Владимировны Ивлевой в пос. Арчаглы-Аят привлекает
внимание не только приезжих. Односельчане с самой весны с интересом наблюдали, как женщины (а Наталья Владимировна с детьми живет
в этом доме со своей мамой) колдуют на приусадебном участке. Теперь
наступило время цветения, и дворик преобразился. В глубине двора макет мельницы, на заборчике восседает расписной петух, а двор утопает в
зелени и цветах. Казалось бы, ничего особенного, но глаз радует ухоженный дом и сад, который не спрятан от прохожих за высоким забором. И
даже как-будто слышатся слова тех, кто постарался сотворить это чудо:
«Смотрите, люди, и радуйтесь вместе с нами новому дню, солнцу, жизни».
Пол итогам конкурса по благоустройству приусадебный участок Натальи Владимировны Ивлевой и ее мамы Анастасии Петровны Филипповой
признан в Арчаглы-Аятском сельском поселении лучшим. Отмечены также подворье Тамары Николаевны Шкирмонтовой и Татьяны Николаевны
Мингалеевой.
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На Куршской косе, что в Калининградской области, есть уникальное место, которое называется «Танцующий лес» либо
«Пьяный лес». На участке примерно в 1 кв. км растут посаженные в 1980-х годах сосны. Большая часть деревьев причудливо
изогнута, а некоторые в нижней части даже «скручены» в петлю. Науке точно неизвестна причина этого феномена, есть только множество гипотез: природные факторы, генетические особенности, воздействие вирусов или вредителей, и даже особая
космическая энергетика данного места. Похожее место под названием «Лес Троллей» есть в Дании, и тоже на побережье
Балтийского моря. Другой аналог — парк «Танцующие берёзы» — расположен на берегу озера Боровое в Казахстане.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В воскресение (2 сентября) в 10:30 в храме Рождества Пресвятой Богородицы состоится молебен
для учащихся перед новым
учебным годом.

Анара ВАЛЕЕВА, фото автора

Настоятель Иерей Стефан

Таких людей, как Владимир Ильич Помрясин
сегодня единицы. Это человек широкой души,
глубоко болеющий за лес и нашу экологию.
Почти 33 года он посвятил себя защите
окружающей среды. Сегодня, находясь
на заслуженном отдыхе, он не может
оставаться равнодушным и продолжает
участвовать в спасении лесов от пожаров.
юбовь к природе у
Владимира Ильича с
самого детства, но лесничим
он стал не сразу.
Родился в простой рабочей семье. Отец работал
шофёром и токарем в кулевченском колхозе, а мать телефонисткой в отделе связи.
Закончив 9 классов, молодой
юноша отправился постигать
знания в сапожном деле и
увлёкся этим не на шутку.
Окончив кулевченское КБО
по ремонту обуви, а затем и
челябинское училище, Владимир стал мастером по пошиву и ремонту обуви. Имел
высший разряд. Его лучшие
работы даже отправлялись
в Москву. Но здоровье начало подводить, необходимо
было перейти на более лёгкий труд и ему предложили
работу лесника. В 1977 году
после месяца учёбы в Балакирево (Московская область)
его определили в посёлок
Маслоковцы Арчалинского
сельского поселения. Так он
стал лесником.
— В наше время при существовании лесхоза был
большой штат сотрудников, у
каждого был закреплён свой
участок, — вспоминает Владимир Ильич, — предоставлялась необходимая техника
для тушения лесных пожаров. Работников лесхоза стимулировали зарплатой: чем
меньше пожаров, тем выше
зарплата. В связи с этим пожаров было мало. Постоянно
следили за порядком: опахивали лесные околки, заготавливали семена сосны,
берёзы, сдавали их в питомник на саженцы, а затем уже
садили. Даже вязали веники,
которые отправлялись на заводы на переработку смолы
для улучшения качества металла. Зимой убирали снежные завалы. Вобщем, облагораживали лес как полагается.
В 1981 году Владимир
Ильич переехал в Алексан-

дровку. Причина переезда не
случайна. Местные чабаны
пасли огромные стада овец,
которых в то время разводили очень много. Пользуясь
возможностью они воровали и лес. В Александровке
Владимир Ильич купил домик. Лесная зона осталась
прежней: от Николаевки до
Алакамыса, в том числе и
Маслоковцы. Дома он соорудил небольшой сеновал,
с которого до сих пор через
бинокль отслеживает состояние своих лесов. Как что-то
случается, он тут же садится
за трактор и мчится на место
происшествия. Вот уже два
года как он на пенсии, а душа
всё равно не на месте.
Три раза Владимир Ильич
рисковал своей жизнью. Два
раза за время работы, а последний произошёл совсем
недавно в июле месяце, где
прилагая все усилия для спасения леса, он сам чуть не
поплатился жизнью.
— Это было возле Владимировки, горел околок. С собой ничего не было, голыми
руками пришлось разгребать
листву. У товарища, который
был со мной, в машине оказались пустые фляги. Неподалёку было болото. Он оттуда возил воду и мы пытались
затушить пламя, потом ещё
двое приехали и привезли
воду. Я на своём тракторе
опахал один околок, потом
другой. Пламя огня ненадолго приостановилось. Я продолжал опашку. И через некоторое время огонь с новой
силой пошёл мне навстречу
и ударил в кабину трактора.
Я дождался пока огонь пройдёт под трактором и выпрыгнул из кабины. Хорошо что
вовремя подошла помощь.
Пока я тушил спереди, загорелось заднее колесо и контролёр Краснооктябрьского
лесничества Захаров Сергей Леонидович мгновенно
его потушил. Если бы не
он, трактор не сдвинулся бы с места и сгорел.
Благополучно преодолев
огневой рубеж, мы продолжили опашку
и спасли, таким
образом, много
лесов в этой зоне.
По словам супруги Елены Семёновны и
бывших коллег Владимир
всегда был таким. За что бы
он ни брался, всегда делал
это основательно и со всей

Славим
человека труда
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Маслоковецкий
лесник
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Вниманию охотников!

ответственностью, порой рискуя своей жизнью. В ходе
постоянных проверок его
зона была самой лучшей.
За свою безупречную работу
Владимир Ильич был награждён федеральной наградой
«За сбережение и приумножение лесных богатств России», знаками «За сбережение и приумножение лесных
богатств РСФСР», «За долголетнюю и безупречную службу в государственной лесной
охране РФ», значком победителя соцсоревнований 1980
года — это были соревнования за лучший обход по заготовке семян и вязание мётел.
— Он был строгим лесничим, в округе его уважали
и даже побаивались, — говорит жена Елена. — Вова
живёт этой работой, хоть и
на пенсии всегда придёт на
помощь своим коллегам, не
считаясь своим топливом и
техникой.
Вместе с отцом неподалёку от села Александровки
Владимир облагородил небольшое озеро: построил
плотину, посадил сосну и
запустил туда рыбок. Время
от времени он навещает это
место.
— В 2008 году лесхоз расформировали, — говорит
Владимир Ильич, а в 2010
я попал под сокращение и
ушёл на пенсию. Сердце кровью обливается, что сейчас

творится. За лесами следить
некому: людей нет, техники
тоже. Сейчас осталось только варненское участковое
лесничество, относящееся
к Карталинскому. И, разумеется, на наш район работает
всего несколько человек, которые не в силах следить за
огромной территорией. Вот и
помогаю, чем могу.
6 августа Владимир Ильич
отметил свой 60-летний юбилей, на котором собрались
все близкие и дорогие его
сердцу люди: супруга, двое
детей и двое внуков и, конечно же, родственники и друзья.
Глядя на нашего маслоковецкого лесника и не скажешь,
что ему 60. Выглядит намного
моложе. И это неудивительно. Вместе с супругой они постоянно в движении. Держат
скотину, птицу, занимаются
огородом. У Елены очень много красивых цветов как дома,
так и на улице. Вместе благоустраивают дом. Красивая
резьба, выточеннная у крыши
дома сразу бросается в глаза.
Владимир своими руками создал эту красоту. Не забывает
он и о своём сапожном деле:
произвести ремонт обуви,
обкатать валенки... всё подвластно его умелым рукам.
Вот такой он, маслоковецкий
лесник — на все руки мастер.
А самое главное всегда придёт на помощь в спасении наших лесов ...

В связи с открытием сезона осенней охоты в Челябинской
области в период с 25.08.2012 года по 31.10.2012 года, на территории Варненского общества охотников и рыболовов, открывается охотничий сезон на водоплавающую дичь.
В связи с этим отдел МВД России по Варненскому району
информирует:
Для проведения охоты гражданам необходимо иметь при
себе следующие документы:
1) охотничий билет с оплатой членских взносов за текущий год;
2) государственный билет, выданный Министерством по
радиационной и экологической безопасности Российской Федерации;
3) разрешение на проведение охоты и путевку на отстрел
дичи на определенных водоемах, разрешение на право ношения и хранения охотничьего оружия.
Разрешается находиться в охотничьем угодье с нарезным
оружием, только при наличии лицензии на копытное животное.
Охота разрешена в светлое время суток за исключением дней
покоя (вторник, среда, четверг), ограничения действуют до
15.09.2012 года.
В последнее время участились случаи утраты охотничьего
оружия в период охотничьих сезонов.
Для не допущения фактов утраты:
— запрещено оставлять оружие без присмотра;
— передавать оружие посторонним лицам;
— при заплыве на водоем и при использовании плавучих
средствах не допускать опрокидывание;
— соблюдать правила безопасности;
— перевозить оружие в автомашине только в зачехленном виде;
После окончания охоты, необходимо разрядить оружие и
убрать его в чехол.
В случае если Вы стали очевидцем нарушения правил охоты или браконьерства, позвоните по телефонам: 02, 2-10-05,
либо с сотового телефона: 020, 8 (351-42) 2-17-40.
В. ЕНБАХТОВ,
инспектор ЛРР ОМВД России
по Варненскому району,
капитан полиции

