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Михаил Юревич:
«В Челябинской области

нужно создавать точки спроса
на продукцию сельчан»

Губернатор рассказал о том, как региональное 
правительство поддерживает сельхозпроизводства 
Южного Урала.

«В прошлом году практически вся территория облас-
ти подверглась засухе. Сгорело порядка 800 тысяч гек-
таров посевов, мы недобрали более миллиона тонн зер-
на. На поддержку сельхозпроизводителей федеральное 
правительство выделило более миллиарда рублей, плюс 
направлялись значительные региональные средства. 
И многие хозяйства получили денег в 2010 году боль-
ше, чем, например, в 2009 или 2008. За счет того, что 
тогда, может, и был хороший урожай, но стоимость 
реализации продукции была близка к себестоимости. 
Сельчане работали в убыток. А в прошлом году за счет 
господдержки они компенсировали убытки. Те, кто ещё 
реализовал продукцию, получили прибыль», — отметил 
глава региона.

По его словам, в области действует сразу несколько 
программ поддержки села. Это касается растениеводс-
тва, животноводства и птицеводства. Михаил Юревич в 
качестве примера привел дотацию на молоко — 2 рубля 
за литр и субсидии на строительство животноводческих 
ферм: 30 тысяч на одно введённое скотоместо для круп-
ного рогатого скота, если в хозяйстве более ста коров. 
Регион активно участвует и в федеральных программах.

«Наша задача, не трогая каждого отдельного пред-
принимателя, создать в Челябинской области точки 
спроса на продукцию местных сельхозпроизводителей. 
Например, на твердое, качественное продовольствен-
ное и фуражное зерно. В нашей зоне очень часто из-за 
неурожая вырастает фураж. Девать его некуда, покупа-
телей нет. А основным потребителем фуражного зер-
на как раз являются птицефабрики, свинокомплексы и 
фермы по выращиванию крупного рогатого скота. Мясо 
потом всегда можно продать», — сказал губернатор.

Он отметил, что областные сельхозпроизводители вы-
возят в другие регионы около 30% мясной продукции, в 
основном — мяса птицы. Также реализуется несколько 
амбициозных проектов в свиноводстве. В планах прода-
жа свинины в сибирские регионы и дальнейшее развитие 
животноводства.

Михаил Юревич:
«Всё должно работать

в интересах развития бизнеса
и предпринимательства»

По мнению губернатора, основным итогом первого 
года его нахождения на посту можно считать создание 
особого предпринимательского духа в регионе.

На состоявшейся накануне пресс-конференции для за-
рубежных, федеральных и региональных СМИ глава реги-
она поделился собственным видением результатов работы 
года своего губернаторства. Юревич считает, что за про-
шедший период удалось добиться главного — перестройки 
менталитета жителей области. «Пришло понимание того, 
что только от деловой активности зависит благополу-
чие граждан, развитие социальной сферы, здравоохра-
нения, образования, помощь ветеранам. Теперь все, что 
есть в области, должно работать в интересах развития 
бизнеса», — сказал губернатор.

Он также рассказал журналистам о том, как складыва-
ется работа по привлечению в регион инвестиций: «Пос-
тоянно ведутся переговоры, иностранные и российские 
делегации посещают область, в свою очередь, мы по-
сещаем другие страны и города, пытаемся заинтере-
совать потенциальных инвесторов. Радует то, что и 
челябинские бизнесмены вкладывают средства в раз-
витие своего дела. И самое главное, что в разговорах 
с местными бизнесменами чувствуется их оптимизм 
и уверенность в завтрашнем дне. Такого не было еще 
буквально год назад». Он также добавил, что местные 
предприниматели осваивают новые рынки, получают 
выгодные заказы, практически полностью погашены кре-
диты, полученные еще до финансового кризиса. «Пред-
приниматели уверены, что о них позаботятся. И то 
доверие, которое возникло между властью и бизнесом, 
дорогого стоит», — резюмировал губернатор.

Главный критерий нашей работы
— безопасность граждан

31 марта 2011 года губер-
натор Челябинской области 
вручил премии и дипломы 
по итогам работы в 2010 год, 
лучшим подразделениям ОВД 
Южного Урала. 

Михаил Юревич дал по-
ложительную оценку работе 
сотрудников по обеспечению 
правопорядка и борьбы с пре-
ступностью, заявив, что уро-
вень защищённости граждан 
от криминалитета — важней-
ший фактор общественного 
благополучия.

Уже закрепилась хоро-
шая тенденция к снижению в 
Челябинской области числа 
преступлений, выросла и их 
раскрываемость, где в ходе 
реформирования МВД на 
первый план выступают про-
фессионализм и моральный 
облик сотрудников.

Дипломом третьей степени 
был награждён и ОВД по Вар-
ненскому району, за достигну-
тые показатели в оперативно 
служебной деятельности с 
присвоением звания «Лучший 
орган внутренних дел Челя-
бинской области, по итогам 
работы за 2010 год». Диплом 
был вручен начальнику, пол-
ковнику милиции В. Н. Путько, 
который разделяет это при-
знание, как успех всего кол-
лектива. Стоит отметить, что 
только за последние пять лет 
Варненский РОВД значится 
в числе передовых сельских 
подразделений Челябинской 
области.

2010 год был годом, ког-
да личный состав РОВД, как 
и ранее строил свою рабо-
ту в тесном взаимодействии 
с главой и администрацией 
района, Собранием депута-
тов, прокуратурой, ФСБ, гла-
вами сельских поселений и 
другими государственными, 
общественными и частными 
структурами. 

Должная помощь оказыва-
лась и со стороны ГУВД Че-
лябинской области. Стоит от-
метить и лучшие службы ОВД 
отличившиеся в 2010 году. Так 
отделение уголовного розыс-
ка (начальник, майор милиции 
М. В. Путько) заняло 1-е мес-
то; патрульно-постовая (ин-
спектор, старший лейтенант 

милиции А. Н. Митрофанов) 
— 1-е место; штаб (начальник, 
майор милиции В. И. Синиц-
кий) — 2-е место.

Хороших результатов в ра-
боте добилось следственное 
отделение (начальник, под-
полковник юстиции В. А. Плю-
хин), отделение участковых 
уполномоченных (начальник, 
майор милиции О. В. Михай-
лов), отделение ГИБДД (на-
чальник, майор милиции А. О. 
Гальт), группа ПДН (старший 
инспектор майор милиции В. 
В. Артемьев), дознание (доз-
наватель капитан милиции О. 
С. Гончарова).

С полной самоотдачей тру-
дились и заместители началь-
ника ОВД подполковник ми-
лиции А. Н. Рябоконь, майор 
милиции А. Д. Воротник, майор 
милиции А. М. Пряхин, стар-
ший инспектор группы кадров 
старший лейтенант милиции 
Н. Н. Рыбаков и другие.

Конечно в любом коллекти-
ве успех зависит прежде всего 
от того, насколько сам началь-
ник РОВД реально оценивает 
состояние охраны обществен-
ного порядка в том или ином 

населённом пункте района. 
Исходя из этого принимает ор-
ганизационные меры опера-
тивного и профилактического 
воздействия. Чтобы варнен-
ская милиция была одной из 
лучших в Челябинской области. 
И это у В. Н. Путько не отнять. 

Поздравил его с получе-
нием «диплома» и начальник 
ГУВД Челябинской области, 
генерал-майор полиции В. А. 
Скалунов, который по случаю 
награждения обратился к ру-
ководителям подразделений 
ОВД Челябинской области: 
«Что главным критерием на-
шей работы была и остаётся 
безопасность граждан, дове-
рие населения к органам внут-
ренних дел. И в этом Василий 
Николаевич строго держит на 
контроле действия сотрудни-
ков РОВД, на своевременность 
и качество реагирования на 
заявления и сообщения о пре-
ступлениях и правонарушени-
ях». Поэтому не останавлива-
ясь на достигнутом, работа в 
этом направлении успешно 
продолжается, особенно по 
оперативному раскрытию пре-
ступлений, профилактике их 

предупреждения, то есть ра-
боте сотрудников, которые на-
ходятся в тесном ежедневном 
контакте с населением.

Наша беседа с начальни-
ком РОВД проходила в его 
рабочем кабинете, поэтому в 
конце встречи Василий Нико-
лаевич просил от его имени 
передать через газету бла-
годарность ветеранам ОВД, 
пенсионерам, труженикам 
сельского хозяйства, всем, кто 
оказывает помощь праоохра-
нительным органам, кому не 
безразлично здоровье, безо-
пасность и спокойствие жите-
лей района. А это в конечном 
счёте и вклад в стабильность 
и социально-экономическое 
развитие района, семейное 
благополучие граждан.

В свою очередь и я от име-
ни Совета ветеранов ОВД по-
желал руководству и коллек-
тиву РОВД не сбавлять итоги 
своей работы за прошлый год, 
добиться ещё более ощути-
мых результатов, где многое 
будет зависеть и от нас уважа-
емые варненцы.

Виктор АРТЕмьЕВ

Год космоса

Готовимся к новым стартам…
2011 год — Год космоса в 

России. По традиции в нашей 
школе прошла «Книжная не-
деля». В этом году она была 
посвящена 50-летию со дня 
полета первого человека в 
космос. В течение декады в 
школе прошли различные ме-
роприятии, которые совместно 
разработали и провели библио-
текарь школьной библиотеки К. 
М. Мыльникова и сельский биб-
лиотекарь Г. М. Незнамова. 

Ребята приготовили стихи, 
песни о космосе, о полете пер-
вого человека в космическое 
пространство. Больше всех 
песен о космосе знает ученица 
3 класса Катя Чечулина. Ребя-
та с экскурсией побывали и в 
сельской библиотеке. Галина 
Михайловна организовала для 
школьников выставку книг о 
жизни и деятельности первого 
космонавта, о космосе. Были 
представлены здесь и вырезки 

из газеты «Советское село» с 
воспоминаниями В. И. Артемь-
ева, его книга «Незабываемая 
встреча». Ребята с удоволь-
ствием отвечали на вопросы 
«космической» викторины. 

А потом 7 апреля состоя-
лась впечатляющая для на-
ших ребят — первое знакомс-
тво с районным музеем, его 
сотрудниками встреча с В. И. 
Артемьевым. В нашей школе 
тоже есть музей, но в Варне 
он богаче, богат экспонатами, 
экспозициями, выставками. 

Во время недели книги 
ребята приняли участие в 
различных конкурсах. Это: и 
конкурс рисунков, и конкурс 
поделок «Умелец», «Проба 
пера», «Слово в слове» и мно-
гие другие. Была проведена 
коварная викторина «Кого мы 
возьмем в космос?» 12 апреля 
в школе прошел космический 
КВН, в игре принимали учас-

тие две команды: «Альтаир» 
и «Андромеда». Все участ-
ники игры были награждены 
памятными сувенирами и 
сладкими призами. А все, кто 
принимал участие в неделе 
книги, получили много новой 
полезной информации, массу 

впечатлений. Словом, жизнь 
продолжается, а мы со свои-
ми школьниками готовимся к 
новым стартам. 

З. КОЗлОВА,
директор мОУ НОШ 

с. Владимировка

Детские мечты
Дети нашей подготови-

тельной группы детского сада 
имени Иващенко не раз бы-
вали в районном музее, и эти 
экскурсии очень нравятся де-
тям. В течение года мы посе-
тили тематические выставки? 
«Хлеб всему голова», «Рус-
ская изба», «Подарки Деду 
Морозу». Экскурсия 12 апре-
ля была посвящена 50-летию 
полета первого человека в 
космос. Ребята на занятиях в 
детском саду узнали, что пер-
вым космонавтом был Ю. А. 
Гагарин. Знали они, что в му-
зее встретятся с человеком, 
видевшим этого космонавта, 
и с нетерпением ждали этой 
встречи. Ребята готовились. 

Они выучили стихи, песни, на-
рисовали рисунки о космосе. 
Очень внимательно наши вос-
питанники слушали рассказ 
очевидца событий 12 апреля 
1961 года В. И. Артемьева, 
который захватывающе рас-
сказал о приземлении космо-
навта. 

Конечно, после всего услы-
шанного всем ребятам тоже 
захотелось стать космонав-
тами, полететь в космос, на 
Луну, изучать планеты, стро-
ить ракеты. Свои желания они 
написали на символической 
ракете, которую привязали к 
гелиевым шарам и потом на 
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Глава региона
провел рабочую встречу
с министром образования

и науки
михаил Юревич обозначил Александру Кузнецову 

детали стратегии дальнейшей подготовки высококва-
лифицированных кадров в Челябинской области.

На сегодняшний день образовательный план на 2011 год 
сверстан, что не позволяет вносить в него изменения. Од-
нако, по мнению губернатора, в следующем году план дол-
жен быть полностью пересмотрен. Михаил Юревич акцен-
тировал внимание Александра Кузнецова на том, что всем 
руководителям профтехучреждений следует посещать 
предприятия, находящиеся поблизости, для заключения 
с ними договоров на прохождение студентами производс-
твенной практики. Наличие таких договоров, по убеждению 
главы региона, будет показателем результативности рабо-
ты руководителя. Министру поручено организовать этот 
процесс с достижением результатов к следующему учеб-
ному году. «Государственная система образования долж-
на работать для бизнеса, чтобы бизнес зарабатывал 
деньги для государства», — сообщил Юревич.

Губернатор отметил рост спроса на IT-специальности в 
новой экономике. По его мнению, ВУЗы нуждаются в анали-
зе эффективности подготовки таких специалистов. Говоря 
о так называемом «губернаторском наборе», когда оплату 
обучения студента берет на себя областной бюджет, Ми-
хаил Юревич заметил, что в нем не должно быть ни одной 
гуманитарной специальности. «Конечно, если говорить о 
«губернаторском наборе» в сельской местности, когда 
готовятся учителя или врачи, то эта практика долж-
на сохраниться, но только там, а не в крупных городах. 
Сюда не должны попадать дети и родственники чинов-
ников, работников любых администраций. Этот набор 
должен быть эталонным», — уверен Михаил Юревич.

Министр образования и науки сообщил главе региона, 
что в настоящее время количество тех или иных специа-
листов считается не по факультетам, а по так называемым 
укрупненным группам специальностей. «Приборострои-
телей, например, можно сейчас готовить не только на 
соответствующем факультете, но и на других. К слову, 
основные ВУЗы региона, в процентном соотношении к 
гуманитарным специальностям, готовят больше «тех-
нарей». В ЮУрГУ этот процесс стартовал в прошлом 
году, когда ВУЗ получил статус федерального научно-
исследовательского университета. По укрупненным 
группам, в нем сейчас около 83% специальностей — тех-
нические», — заявил Кузнецов. Губернатор ознакомился 
с перечнем этих специальностей и отметил, что они скон-
центрированы исключительно вокруг энергоресурсосбере-
жения в ущерб базовым.

Александр Кузнецов обозначил перед губернатором 
другую проблему — большое количество филиалов са-
мых различных ВУЗов в области, которые в основном 
готовят гуманитарных специалистов. По окончании обу-
чения они не покидают территорию, а в ней не требуются 
такие выпускники. Глава региона согласился, что филиа-
лы должны готовить специалистов в соответствии с теми 
требованиями, которые предъявляет им территория. 
«Если они не будут идти в этом нам навстречу, будет 
разговаривать с федеральным минобром о закрытии 
такого филиала», — подчеркнул Юревич.

Еще одной темой для обсуждения стала инициатива 
губернатора о постоянном повышении квалификации пре-
подавательского состава. Это связано с тем, что многие 
технологии развиваются или развились таким образом, что 
требуют постоянной актуализации знаний. Глава региона 
рассматривает возможность создания соответствующего 
ресурсного центра для преподавателей ВУЗов. Также Ми-
хаил Юревич предложил отправлять за бюджетный счет 
определенное количество абитуриентов для обучения за 
границей с обязательным условием возвращения и приме-
нения своих знаний на Южном Урале. Министр образова-
ния и науки подготовит соответствующие предложения по 
всем перечисленным вопросам.

улице запустили в небо. Раке-
та поднялась ввысь, а у ребят по-
явилась надежда, что все их по-
желания обязательно сбудутся.

На этом не закончилось 
наше знакомство с космичес-
кой тематикой. Неделя была 
насыщенной, и мы отправи-
лись в районную библиотеку. 
Там была оформлена вы-
ставка работ на тему «Космос 
глазами детей». Закончилась 
неделя музыкально-физкуль-
турным досугом «Космонав-
том чтобы стать, надо многое 

узнать». И действительно, 
за эту неделю наши ребята 
многое узнали, открыли для 
себя много интересного. Но 
главное, что поняли дети, 
для того, чтобы осуществить 
свою мечту, нужно хорошо 
учиться, много знать, быть 
сильными, крепкими. Нам 
очень хочется, чтобы мечты 
у наших воспитанников были 
самые светлые, и они непре-
менно осуществились бы. 

Педагоги
подготовительной группы 
детского сада им. Иващенко

(Начало на 1-й стр.)

Детские мечты

Год космоса

Хозяин земли своей

МТС в предвоенные годы

Продолжая освещать тему 
образования и развития «Вар-
наАгроМаш» скажем, что пер-
вым директором Варненской 
МТС был Иосиф Алексеевич 
Еремеев, который по всей ви-
димости был направлен в наш 
район по партийному призыву 
с Обкома ВКП(б), поэтому све-
дениями о нём личного плана 
мы не располагаем. Но ясно, 
что этот человек обладал ор-
ганизаторским способностя-
ми, выполнивший поставлен-
ную перед ним задачу. А вот 
главным инженером МТС был 
житель с. Варна Константин 
Иванович Патрушев, хорошо 
известный варненцам стар-
шего поколения, и как глав-
ный инженер автохозяйства, 
активный участник Великой 
Отечественной войны.

МТС обслуживала колхозы 
Бородиновского, Варненского, 
Катенинского, Толстинского 
сельских советов ― всего 13 
колхозов, объединивших 1677 
крестьянских дворов. Адми-
нистративно-технический пер-
сонал состоял из 35 человек. 
Так агрономы были только при 
МТС. В колхозах, совхозах, от-
делениях их заменяли полево-
ды-практики без специального 
образования. Это требовал 
от агрономов МТС большой 
ответственности, постоянно-
го оперативного знания дел 
на местах. Так почти сутками 
находился на работе старший 
агроном Варненской МТС Н. 
В. Савичев. Заместителем 
директора был З. А. Тарка, 
заведующим МТМ Земог-
ляд, главным бухгалтером 
Нетупаев.

В числе первых тракторис-
тов МТС были: И. И. Лычагин, 
К. Р. Иванов, К. В. Лычагин, П. 
И. Лычагин, И. М. Мальцев, П. 
С. Ненашев, А. И. Ненашев, 
С. Захарченко, Г. Богодухов, 
А. Балищев, В. И. Лычагин, А. 
В. Дрохин, П. А. Чевилёв, Е. 
М. Лихачёв, П. И. Лычагина, 
Г. Егармин, С. А. Черных, А. 
В. Матвеев, К. И. Давыдов, М. 
Ларин, М. Шишкин, Н. Шиш-
кин, З. А. Горьков. Почти все 
они жили в сёлах района где 
были колхозы, там работали, 
но состояли в штате МТС. При 
МТС были организованы курсы 
подготовки трактористов, ком-
байнёров, шофёров. Так два 
месяца осваивал профессию 
шофёра житель с. Лейпциг И. Е. 
Богодухов получив автомашину 
ГАЗ-АА (полуторку). Когда при-
ехал в село старики крестились 
и удивлялись, что без быка 

и лошади катится «чудо». Отме-
тим, что шофёр И. Е. Богодухов 
проехал три войны, за что был 
награждён боевыми наградами, 
а в послевоенные годы более 
10 лет был председателем кол-
хоза «Путь Октября».

Неудивительно, что МТС 
пользовалась большим авто-
ритетом у местного населе-
ния, где вклад в увеличение 
сбора зерновых, подготовки 
механизаторских кадров был 
ощутим. Так в 1933 году МТС 
выполнила все государствен-
ные планы по ремонту и об-
служиванию колхозов маши-
нотракторным парком. Многие 
механизаторы показывали 
пример героического труда. 
Так комбайнёр Ромаданов 
убирая хлеб в Ново-Иванов-
ском колхозе заботливо отно-
сился к техническому состоя-
нию агрегата, перевыполняя 
норму выработки был преми-
рован советом МТС и правле-
нием колхоза.

Член партии ВКП(б) с 
1920 года Шабалина, не-
смотря на свой преклонный 
возраст, проводила большую 
культурно-массовую рабо-
ту с коллективом МТС. Она 
организовала кружок по лик-
видации неграмотности, про-
водила подписку на газеты и 
журналы. Большую организа-
ционную и просветительскую 
работу проводила партийная 

организация, где секретарём 
был А. К. Зайцев. Совместно 
с профсоюзной организацией 
среди цехов МТМ, трактор-
ных и полеводческих бригад 
было организовано социалис-
тическое соревнование: как 
«Борьба за трактор, его про-
изводительность и горючее»; 
«Борьба за хлеб», «Борьба с 
техническими неполадками на 
производстве», «Борьба за ка-
чество продукции», «Борьба с 
браком», «Борьба за сниже-
ние себестоимости», «Борь-
ба за укрепление трудовой 
дисциплины против рвачей, 
прогульщиков и вредителей 
производства» и т.д.

Особо выдающихся успе-
хов в этом добился житель 53 
участка, комбайнёр колхоза 
им. Молотова (с. Толсты) Сте-
пан Мефодьевич Верета, 1904 
года рождения. Отличался 
необычайным трудолюбием 
и старанием, работал помощ-
ником машиниста молотилки 
МК-1100. В 1927 году его се-
мья с братьями переехала с 
Украины в Варненский район.

Соревнуясь с братом Ни-
колаем на сцепе двух комбай-
нов «Сталинец-1», он убрал 
две тысячи гектар хлеба. Со-
ветское правительство высоко 
оценило его героический труд, 
наградив в 1936 году высшей 
наградой Родины «Орденом 
Ленина».

Однако это было и время, 
когда летом 1936 года нача-
лась военная интервенция 
Германии и Италии против 
Испанской Республики. В 
начале 1938 года фашисты 
захватили Австрию, внедрив-
шись в среднее течение Ду-
ная и распространившись на 
юге Европы поближе к Адриа-
тическому морю. На Дальнем 
Востоке японская военщина 
вторглась в центральный Ки-
тай, а 20 июля 1938 года в 
районе города Хасан японцы 
перешли границу СССР и на-
чали наступление на высоту 
Безымянная, но были разби-
ты. В Европе всё очевиднее 
сгущались сумерки начала 
второй мировой войны, ко-
торой не избежать было и 
СССР. В этих условиях про-
мышленность и сельское хо-
зяйство, транспорт и армия 
получили большое количес-
тво новой техники, новых 
сельхозмашин, танков, паро-
возов, артиллерии и танков, 
самолётов и военно-морских 
кораблей.

СССР проводя свою мир-
ную политику, развернул 
вместе с тем дальнейшее 
усиление обороноспособ-
ности наших границ и боевой 
готовности Красной Армии и 
Красного флота.

Виктор АРТЕмьЕВ

Сергей Комяков: «Нам удается переориентировать
монопрофильную экономику Южного Урала»
Правительство Челя-

бинской области утвер-
дило план мероприятий 
по реализации основных 
положений доклада губер-
натора Законодательному 
Собранию. 

Напомним, 24 февраля 
Михаил Юревич в своем до-
кладе региональному парла-
менту подвел итоги развития 
области в прошлом году, пос-
тавил задачи и определил 
приоритеты, которые созвуч-
ны с положениями послания 
Президента России. Это раз-
витие экономики, создание 
новых высокоэффективных 
предприятий, прежде всего 
через привлечение инвесто-
ров в промышленность, а в 
социальной сфере — выход 
на новый уровень эффектив-
ности социальной политики. 
План, разработанный Пра-
вительством Челябинской 
области, включает в себя 65 
мероприятий, которые раз-
делены на 3 блока. 

Первый — эффективная 
и конкурентоспособная 
экономика. В этом плане 
основной задачей регио-
нальных властей является 
восстановление экономики 
области до докризисного 
уровня путем реализации 
программы развития кон-
куренции, мероприятий по 
диверсификации экономики 
моногородов и финансового 
оздоровления проблемных 
предприятий. В этот же блок 
отнесены мероприятия по 
созданию высокотехнологич-
ных компаний с «умными» 
рабочими местами и подде-
ржка сельского хозяйства. 

Следующий блок — мо-
дернизация социальной 
сферы. Она предполагает 
обеспечение социальных га-
рантий и занятости населе-
ния. Губернатор поставил за-
дачу: вернуть в ближайший 
год уровень безработицы на 
докризисные отметки. Кроме 
того, в полном объеме будут 

выполнены мероприятия 
соцподдержки семьи, детей, 
престарелых, инвалидов и 
людей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Во исполнение поручения 
губернатора планом предус-
мотрены замена существую-
щих выплат региональным 
льготникам ежемесячной 
денежной выплатой, предо-
ставление мер социальной 
поддержки по оплате услуг 
ЖКХ, исходя из фактичес-
кого начисления платежей. 
Также план предусматрива-
ет повышение доступности и 
качества медицинских услуг, 
пересмотр системы образо-
вательного заказа, реализа-
цию творческого потенциала 
молодежи. 

Отдельным блоком в 
плане выделены меропри-
ятия в сфере госуправ-
ления. Для обеспечения 
доступности и качества 
государственных и муници-
пальных услуг населению 

запланированы: разработка 
административных регла-
ментов, реализация облас-
тной целевой программы по 
развитию информационного 
общества и формированию 
электронного правитель-
ства, прием заявлений 
на оказание госуслуг в 
электронном виде.

«Анализ исполнения 
бюджета области в про-
шлом году показывает, 
что доля налоговых пос-
туплений от металлурги-
ческих предприятий сокра-
тилась, в то время как от 
других отраслей, в том 
числе и сельского хозяйс-
тва, возросла. Это гово-
рит о том, что нам уда-
ется переориентировать 
когда-то монопрофильную 
экономику Южного Урала. 
Челябинская область ста-
новится сбалансирован-
ным регионом, где доходы 
приносит не только ме-
таллургия и машиностро-
ение, но и все отрасли хо-
зяйства», — резюмировал 
первый вице-губернатор 
Сергей Комяков.

Механизаторы 30-е гг
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С агрономического совещания – 2011

Проблемы и перспективы
посевной кампании

Анара ВАлЕЕВА
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Вот и наступила пора весенне-полевых 
работ. Традиционно перед каждой посев-
ной специалисты и руководители сель-
ских хозяйств собираются вместе, чтобы 
обсудить множество вопросов. А их оказа-
лось немало.

19 апреля 2011 года в здании Управления 
сельского хозяйства Варненского района состо-
ялось агрономическое совещание, где обсуж-
дали основные проблемы, задачи и перспекти-
вы проведения весенне-полевых работ.

Прежде чем начать само совещание первый 
вопрос, который был открыт — это бронирова-
ние граждан на воинский учёт, пребывающих 
в запасе и работающих в сельском хозяйстве. 
Начальник отдела по бронированию и воинс-
кому делу С. Е. Кудрявцев особо подчеркнул 
важность этой проблемы и призвал руково-
дителей сельхозпредприятий оперативно 
решить этот вопрос.

На повестке дня было озвучено несколь-
ко тем, которые послужили обсуждению: 
стратегия и тактика весенне-полевых работ, 
готовность техники к посевной, экономи-
ка производства рапса и твёрдых сортов 
пшеницы, охрана труда и дефицит кадров, 
поставка ГСм и т.д.  

Согласно докладу, который подготовил за-
меститель начальника УСХиП В. А. Ковалёв 
«О стратегии и тактике весенне-полевых ра-
бот», в этом году правительство Челябинской 
области ставит задачу по увеличению ярово-
го сева к уровню прошлого года, обеспечение 
общественного животноводства кормами из 
расчёта не менее 25 центнеров кормовых еди-
ниц на одну условную голову. С этой целью в 
хозяйствах, имеющих животноводство, взят 
курс на расширение кормовых культур, 
особенно силосных. 

Картина по подготовке к посевной в хозяйс-
твах нашего района сложилась по-разному. По 
закупке семян высокой репродукции успешно 
справляются ООО «Новый Урал», ООО «За-
озёрный», по качеству семян хорошо показали 
себя ООО «Толсты» и хозяйства «Иволги», по 
вопросам поверхностной обработки земли хо-
зяйства ещё не завершили до конца эту работу. 

«Пока есть влага — надо сеять, иначе нас 
ждут потеря клейковины и качества семян, — 
говорит В. А. Ковалёв, — тем более агрофон 
пока не плохой».

В заключение своего доклада В. А. Ковалёв 
отметил также и перспективы в сельском 
хозяйстве.

По заявлению губернатора Челябинской 
области сельским хозяйствам будет осущест-
вляться государственная поддержка:

1. Для климатически сухих районов — стра-
ховка от неурожая (50 % оплатит федеральный 
центр, 30 % – областной бюджет и 20 % — само 
хозяйство);

2. Строительство крупных животноводчес-
ких хозяйств: птицеводческих и свиноводчес-
ких. Эта мера создаст спрос на фуражное зер-
но, будут востребованы серые хлеба, ячмень, 
фуражная пшеница;

3. Выращивание приоритетных культур: 
твёрдой пшеницы, гречихи, просо и особенно 
подсолнечника на маслосемена; 

4. Не снижение, а увеличение  площади яро-
вого посева к уровню 2010 года будет предус-
матривать субсидии на приобретение элитных 
семян по пшенице: до первой репродукции — 
по серым хлебам, до второй и третьей — субси-
дии на приобретение семян кормовых культур 
и субсидии на приобретение минеральных 
удобрений и средств химизации;

5. До 30 % от годовой потребности в топливе 
будет оплачиваться по льготной цене из феде-
рального бюджета;

6. Субсидирование лизинговых поставок 
сельскохозяйственной техники будет осущест-
вляться в денежном эквиваленте;

7. Госдума приняла закон, прописывающий 
процедуру изъятия земель у тех, кто её не об-
рабатывает.

Следующий вопрос, который был обозначен 
на повестке совещания — готовность техники к 
посевной. Главный инженер УСХиП В. Г. Фадеев 
рассказал о техническом состоянии сельскохо-
зяйственных машин в районе и выделил несколь-
ко положительных и отрицательных моментов.

Среди отрицательных моментов выявлены 
дефицит кадров, факт воровства запчастей, ус-
таревшая техника, которую необходимо менять, 
организация технического ремонта, некоторые 
хозяйства до сих пор не вывезли топливо.

Среди положительных моментов отмечены 
хозяйства, где сельскохозяйственная техника 
находится в исправном состоянии и готова при-
ступить к работе: ООО «Варненское», ООО «Но-
вый Урал», ООО «Толсты», ООО «Николаевское».

Рассматривались варианты по выгод-
ному приобретению сельскохозяйственной 

техники и правильной организации работы 
по ремонту машин. 

Своим опытом по выращиванию рапса и 
твёрдых сортов пшеницы поделились руково-
дитель КФХ «Подснежник» В. И. Корсаков и 
фермер Н. К. Амергалеев. Эти виды сельско-
хозяйственных культур показали себя лучше на 
фоне других. У них высокая урожайность и эко-
номически выгодная себестоимость.

Продолжая тему о сельскохозяйственных 
культурах, необходимо сказать и о их защите.

Целую серию средств защиты по кормо-
вым культурам предлагает Сибирский аграр-
ный холдинг «Плант». Представитель этого 
холдинга рассказал нам о средствах защиты 
по зерновым (рапс, подсолнечник, кукуруза, 
горох). Это гербициды 24 Д, декамба суль-
фанилмочевины.   

Новшеством в их технологии являются бако-
вые смеси, которые предлагаются для покупа-
теля в готовом дозированном виде. 

Так что нашим руководителям сельских хо-
зяйств предстоит выбирать из предложенной 
продукции различных компаний лучшее. Ведь 
«Плант» — это один из числа многих.

Завершением агрономического совещания 
послужило выступление главного специалис-
та отдела по технической политике Минис-
терства сельского хозяйства Челябинской 
области С. А. Писмаркина.

В своём докладе С. А. Писмаркин обозначил 
множество стратегических задач по успешному 
выполнению весенне-полевых работ, а также 
затронул вопрос субсидирования, выплаты ко-
торого будут осуществляться на возмещение 

затрат сельскохозяйственной техники, на раз-
ведение племенного животноводства, сохране-
ния поголовья скота и на улучшение жилищных 
условий молодых семей (подробнее на сайте 
Минсельхоза). Основной вопрос, который вол-
новал всех руководителей сельских хозяйств 
— поставка ГСМ. С. А. Писмаркин объяснил, 
что пока ведутся переговоры с нефтяными 
компаниями и скоро этот вопрос будет решён. 
Также, по словам представителя Минсельхо-
за, обсуждается вопрос об увеличении объёма 
горюче-смазочных материалов. Особое внима-
ние он уделил вопросу охраны труда и возник-
новению пожаров на полях. «Если произошёл 
несчастный случай с кем-либо из ваших работ-
ников, немедленно сообщайте в Министерство 
сельского хозяйства Челябинской области. Мы 
постараемся помочь вам в этом, — сказал С. А. 
Писмаркин, — для предотвращения несчас-
тных случаев, необходимо максимально 
обезопасить своих работников. Механи-
заторов обеспечить спецодеждой, всеми 
средствами защиты».

Агрономическое совещание оказалось очень 
насыщенным и полезным. Одни факты приятно 
удивили сельского труженика, говоря о госу-
дарственной поддержке сельского хозяйства, 
другие остаются нерешёнными и спорными, 
такие как поставка ГСМ и сроки посевной. Хо-
чется верить, что благодаря обмену этой полез-
ной информации руководители и специалисты 
сельского хозяйства нашего района услышали 
друг друга и сделают верные шаги к успешной 
посевной кампании, а значит — к заделу 
хорошего урожая.

Одним
абзацем

министр сельского хо-
зяйства Елена Скрынник 
призвала региональные 
власти поскорее отправить 
аграриям полагающиеся 
им бюджетные деньги. «Из 
22 миллиардов федераль-
ных средств, уже перечис-
ленных в регионы, только 6,2 
миллиарда рублей дошли до 
конечных получателей, это 
меньше тридцати процен-
тов», — возмутилась ми-
нистр. Также Елена Скрын-
ник потребовала быстрее 
подписывать соглашения с 
поставщиками горючего для 
весенних полевых работ.

•
Росстат опубликовал 

предварительные итоги 
проведенной в прошлом 
году Всероссийской пере-
писи населения. Как пока-
зали ее данные, за послед-
ние восемь лет население 
России уменьшилось на 2,2 
миллиона человек, или на 
1,6 процента, и сейчас со-
ставляет 142,905 миллиона 
человек. Наша страна по-
прежнему остается высоко 
урбанизированной — доля 
городского населения уве-
личилась до 74 процентов. 
А женщин в России по-пре-
жнему больше, чем мужчин 
— на десять миллионов.

Связь поколений
15 апреля на базе меж-

школьного методического 
центра средней школы № 1 
с. Варна прошла презен-
тация книги ветерана мВД, 
подполковника милиции 
В. И. Артемьева «В отстав-
ке как на службе». 

Это мероприятие проходи-
ло согласно плану работы от-
дела образования Варненско-
го муниципального района. На 
встречу приглашения получи-
ли заведующие библиотеками, 
учащиеся старших классов, 
ветераны отдела внутренних 
дел. Из ветеранов ОВД в бе-
седе приняли участие В. И. 
Артемьев, Р. М. Аюпов, М. А 
Бикбулатов, Р. Ф. Нургалее-
ва, а также полковник ФСБ в 
отставке Э. В. Тямаев. Чтобы 
разговор не был голословным, 
предварительно книги были 
разосланы в школьные биб-
лиотеки для ознакомления. 
Ребята приехали на встречу 
за «круглым столом» подго-
товленными. Они знали, о чем 
пойдет речь, и подготовили 
для ветеранов интересующие 
их вопросы.

Организатором этого ме-
роприятия была методист 
РОО Г. Б. Штырляева, она же 
и открыла заседание «кругло-
го стола». Гульфия Бариевна 
представила ребятам авто-
ра книги «В отставке как на 
службе», нашего земляка В. 
И. Артемьева. В юные годы он 
сделал выбор будущей про-
фессии, и в выборе не ошибся. 

Виктор Иванович всегда был 
предан выбранной профес-
сии и, выйдя в отставку, про-
должает активно участвовать 
в общественно-политической 
жизни района. Все эти мо-
менты нашли отражение в его 
книге. Причем, сам, имея ак-
тивную жизненную позицию, 
Виктор Иванович призывает к 
активности и ветеранов МВД. 
В заключение своей книги он 
обращается к ветеранам с 
такими словами: «Если тебе 
Ветеран имя — имя крепи 
делами своими».

Далее слово предоставили 
В. И. Артемьеву. Прежде чем 
приступить к более откровен-
ной беседе, собравшихся в 
аудитории он познакомил поб-
лиже с ветеранами МВД. Каж-
дому из гостей он дал харак-
теристику, рассказал, на каком 
участке они работали, каких 
успехов смогли добиться. За-
тем Виктор Иванович расска-
зал о том, как создавалась 
книга. Написана она была по 
просьбе Челябинского реги-
онального Совета ветеранов 
ОВД и ВВ России. На вопрос, 
легко или трудно прошли для 
него муки творчества, Виктор 
Иванович рассказал присказ-
ку, которая бытует в книгоизда-
тельстве среди авторов. Люди 
знающие говорят, что зачать 
книжку трудно, а родить почти 
невозможно. Благодаря мно-
гим людям, которые приняли 
участие в издании, эта книга 
увидела свет. 

— Будет ли она интерес-
на кому, полезна, покажет 
время и такие вот встречи, 
как сегодня, — подытожил 
В. И. Артемьев.

Затем ребятам предложили 
задать ветеранам интересую-
щие вопросы. Надо отметить, 
что они были непростыми, 
что свидетельствует о высо-
ком интеллектуальном уровне 
старшеклассников, интересе 
к проблеме международно-
го и внутреннего положения 
России. Ребят интересовало, 
как отразятся реформы в ми-
лиции на сотрудниках, почему 
возникла необходимость в пе-
реименовании, какие необхо-
димо иметь качества, чтобы 
стать офицером Российской 

армии и полиции? Затронули 
школьники и проблему тер-
роризма, сокращения ядер-
ного оружия в России и США, 
строительства атомных элек-
тростанций в мире. Словом, 
разговор состоялся интерес-
ный. Между разными поколе-
ниями пролегла невидимая 
нить. Такие встречи нужны, 
они интересны. Ветеранам 
было приятно узнать, что мо-
лодежь в нашем районе живет 
небезразличная, убедиться, 
что будущее в надежных ру-
ках. Ребята, наверняка, тоже 
извлекли из этой встречи 
пользу.

В заключение прозвучало 
немало добрых пожеланий, 
главное из которых, чтобы 

молодые юноши и девушки в 
своей жизни избрали верный 
путь, чтобы своим трудом прино-
сили пользу, чтобы во все време-
на оставались людьми, а не шли 
на поводу вредных привычек и 
противоправных действий. 

По окончании «круглого 
стола» от отдела образования 
всем ветеранам — участни-
кам встречи Г. Б. Штырляева 
вручила памятные подарки, 
а единственной женщине 
— майору милиции в отставке 
Римме Федоровне Нургале-
евой цветы. Фото на память 
— это заключительный этап 
встречи. Незабываемые воспо-
минания о встрече надолго ос-
танутся в сердцах ветеранов.

В. ИВАНОВ
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Прокурор разъясняет закон

Об уголовной ответственности
за незаконное культивирование

растений мака
Уголовная ответственность за незаконное культивирова-

ние запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества, в том числе и растений мака, пре-
дусмотрена ст. 231 УК РФ. Уголовная ответственность воз-
никает за посев, выращивание, культивирование растений, 
запрещенных к возделыванию  и культивированию 

Под посевом понимается внесение семян или высадка 
рассады в почву без надлежащего разрешения на любых 
земельных участках, в том числе сельскохозяйственного 
назначения (например, на садовых и огородных участках, 
в теплицах) и на пустующих землях, а также в почву, по-
мещенную в цветочные горшки, ящики, коробки и т.п., на-
ходящиеся в жилых и нежилых помещениях. Преступление 
признается оконченным с момента посева независимо от 
последующего всхода либо произрастания растений. Выра-
щивание запрещенных к возделыванию растений означает 
уход за посевами и всходами с целью доведения их до опре-
деленной стадии созревания (полив, внесение удобрений, 
прополка и т.д.). Преступление в этой форме признается 
оконченным с момента совершения первых действий по 
выращиванию соответствующих культур. Культивирова-
ние означает создание специальных условий для посева 
и выращивания, а также совершенствование технологии 
их выращивания, выведение новых сортов, повышение их 
урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным 
условиям. Преступление считается оконченным с момента 
совершения любого из действий, охватываемых понятием 
культивирования.

Ответственность по данной статье Уголовного кодекса 
РФ наступает по достижении возраста 16 лет.

Уже по первой части настоящей статьи предусмотре-
но наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, обязательные работы 
на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, ог-
раничение свободы на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

А за выращивание наркотикосодержащих растений в 
особо крупном размере можно получить и до восьми лет 
лишения свободы. 

Н. БыЧКОВ,
заместитель прокурора

Варненского района, 
юрист 1 класса

Береги себя для жизни
В современных условиях молодые люди 

больше всего нуждаются в получении инфор-
мации о здоровом образе жизни. То, что проис-
ходит сегодня со здоровьем населения, иначе 
как кризисом не назовешь. Экологически небла-
гоприятные условия, наследственность, состо-
яние здравоохранения, образ жизни — вот те 
факторы, которые влияют на состояние нашего 
здоровья.

Особую тревогу вызывает рост наркомании, 
токсикомании, алкоголизма среди молодежи.

Работники Варненской центральной библи-
отеки провели ряд мероприятий в рамках про-
граммы «Здоровый образ жизни». Это видео-
лекторий «Береги себя для жизни», ток-шоу 
«ВИЧ — знать, чтобы жить», шок-урок «Право 
на жизнь». В этих мероприятиях активное учас-
тие приняли студенты Варненского филиала 
Челябинского юридического колледжа, учащие-
ся ПУ — 88, воспитанники детского дома. 

Сотрудники библиотеки постарались в доступ-
ной и занимательной форме с использованием 
ролевых игр, видеоматериалов, обзора книг по 
теме, дискуссионного обсуждения изложить ос-
новные вопросы и проблемы. Вопросов было 
много. Как уберечь себя от пристрастия к пагуб-
ным привычкам? Чем заполнить свой досуг? Как 
развивать самообладание? Как правильно вы-
брать друзей? Как научиться говорить «нет»? И 
много-много других вопросов, ответы на которые 
работники библиотеки  пытались найти вместе с 
молодыми ребятами. 

Новое время требует новых и правильных 
решений, которые касаются жизни и буду-
щего. Мы надеемся, что молодое поколение, 
осознав всю важность данной проблемы, сде-
лает правильный выбор. И он будет в пользу 
здорового образа жизни!

Т. ТАРШИНА,
библиотекарь районной библиотеки

Внимание — лесные пожары
В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! 

Если вы всё-таки оказались в лесу, соблюдайте правила.

Основные причины возникновения лесных пожаров. Основ-
ным виновником лесных пожаров является человек — его 
небрежность при пользовании в лесу огнем во время ра-
боты и отдыха. Большинство пожаров возникает в результа-
те сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах 
пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной 
горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела 
охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая 
сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бу-
тылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки 
фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не пол-
ностью потушенный костер в лесу служит причиной последую-
щих больших бедствий. 

Статистика природных пожаров показывает, что их всплеск 
наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляют-
ся отдыхать на природу.

В зависимости от того, в каких частях леса распространя-
ется огонь, лесные пожары принято подразделять на низовые 
(составляют по количеству до 90 %), верховые и подземные 
(почвенные). В свою очередь, низовые и верховые пожары могут 
быть устойчивыми и беглыми. 

В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожа-
ры, выжигающие лесную подстилку, подрост и подлесок, травя-
нисто–кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев 
и т.п. В засушливый период при ветре представляют опасность 
верховые пожары, при которых огонь распространяется также 
и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Ско-
рость низового пожара — от 0,1 до 3 м/мин, верхового — до 100 
м/мин по направлению ветра. 

При горении торфа и корней растений существует угроза 
возникновения подземных пожаров, распространяющихся в 
разные стороны. Способность торфа самовозгораться и гореть 
без доступа воздуха и даже под водой представляет большую 
опасность. Над горящими торфяниками возможно образование 
«столбчатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной 
пыли, которые при сильном ветре переносятся на большие рас-
стояния и вызывают новые загорания.

Безопасный костер на привале
Костры в лесах разжигают по многим причинам: чтобы со-

греться, приготовить шашлык на праздники или отогнать кома-
ров. При разведении костров в лесу следует соблюдать осто-
рожность. Всегда следует разводить костер в местах, удаленных 
от нависающих ветвей деревьев, крутых склонов, гнилых пней, 
бревен, сухой травы и листвы. Всегда следует удалять легко 
воспламеняющиеся материалы с места разведения костра. Сле-
дующие дополнительные советы помогут вам разжечь костер, не 
подвергаясь опасности.

1. Не разводите большой костер. Хорошо уложенные угли 
или костер, обложенный камнями, дадут достаточно жару. По 
возможности используйте существующие места для разведения 
костров.

2. Никогда не оставляйте костер без присмотра. Даже неболь-
шой ветерок способен вызвать быстрое распространение огня.

3. Начинайте разведение костра с прутьев и небольших брусков.
4. Добавляйте бруски большего размера, когда костер разгорелся.
5. Самые большие бруски добавляйте в последнюю очередь. 

Укладывайте их одним торцом в центр костра, проталкивая 
сквозь пламя.

6. Нa привале должно быть ведро с водой и лопата.
7. Покидая привал, затушите костер, разворошите костер и на 

ощупь удостоверьтесь, что он действительно потух.

Как затушить костер
Имейте под рукой достаточный объем воды и лопату, 

чтобы можно было забросать огонь землей, если пламя 
вырвется наружу.

1. Заливайте костер водой. Удостоверьтесь, что все уголь-
ки, угли и бревна мокрые. Отодвиньте камни: под ними может 
тлеть пламя.

2. Смешайте золу с землей, еще раз залейте костер водой. 
Перемешивайте золу до тех пор, пока не убедитесь, что кос-
тер действительно потух. Прикоснитесь ко всем остаткам кос-
тра голой рукой, чтобы на ощупь убедится в том, что нигде не 
тлеет пламя.

3. Никогда не оставляйте костер без присмотра. Даже неболь-

шой ветерок способен вызвать быстрое распространение огня.
Помните! Восемь из десяти пожаров возникают по вине 

человека.
 

Защитите свой дом от лесного пожара!
Может ли ваш дом устоять против лесного пожара, если ря-

дом с ним растет лес? Угрозу вашему дому и вашей семье, кото-
рую песет лесной пожар. Вы можете отвести, если воспользуе-
тесь следующими советами:

1. Совместно с соседями работайте над тем. чтобы во всем 
населенном пункте, где Вы проживаете, не было условий для 
возникновения пожароопасной ситуации.

2. Создайте вокруг вашего дома пространство, на котором не-
возможно возникновение огня.

3. Прореживайте деревья и ветки на деревьях, растущих вок-
руг конструкций. Эта мера снизит риск распространения огня по 
верхушкам деревьев.

4. Уберите все обломки и сучья, оставшиеся после проживания.
5. Переместите отмершие сучья, опавшую листву И прочий 

мусор на участке на расстояние 30 метров от вашего дома.
6. Складируйте дрова на возвышенных местах или по край-

ней мере, в 30 метрах от вашего дома.
7. В зоне пожарной безопасности, созданной вами вокруг ва-

шего дома, спилите ветки деревьев на расстоянии 10 метров от 
поверхности земли.

8. Очистите крышу от опавшей хвои и листвы, чтобы изба-
виться от возможных источников возгорания.

9. Удалите ветки, нависающие над крышей.
10. Удалите кустарник и подлесок, другие источники возгора-

ния из-под больших деревьев, так как по ним огонь может пере-
кинуться с земли на верхушки деревьев.

11. Прореживайте окружающий лес на расстоянии 100 метров 
от вашего дома.

12. Поддерживайте созданную вами зону пожарной безопас-
ности в должном состоянии, избавляясь от ненужной раститель-
ности, которая появляется в течение года.

Как действовать при приближении огня
Лесные пожары часто угрожают домам и деревням. При воз-

никновении подобной ситуации населению может быть рекомен-
довано, эвакуироваться в безопасный район или подготовиться 
к приближению лесного пожара. Если жители решают остаться 
в своих домах, то следующие советы помогут им защитить свои 
семьи и собственность.

1. Эвакуируйте, по возможности, всех членов семьи, которые 
не смогут оказать помощь при защите дома от пожара. Также 
следует эвакуировать домашних животных.

2. Свяжитесь с друзьями или родственниками и уведомите их 
о своих планах.

3. Убедитесь, что члены семьи знают, где назначено место 
встречи.

4. Прослушайте передачи местных средств информации.
5. Поместите ценные бумаги и вещи в безопасное место.
6. Переместите все, что может гореть снаружи дома во 

внутрь дома.
7. Закройте все наружные входы в дом.
8. Оденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду. При 

себе имейте перчатки, платок, которым можно будет закрыть 
лицо, воду для питья, защитные очки или другие средства 
зашиты глаз.

9. Приставьте лестницу к дому, чтобы пожарные могли 
взобраться на крышу.

10. Подготовьте мокрые тряпки. Ими можно будет затушить 
возгорания или небольшое пламя. Внутри дома: наполните во-
дой ванны, раковины и другие емкости. Снаружи: наполните 
водой бочки и ведра.

11. Закройте все наружные окна и двери.
12. Закройте все внутренние двери.
13. Накройте печь (камин) защитным экраном, чтобы предо-

твратить проникновение в дом источников возгорания.
14. Уберите воспламеняющиеся предметы от окон.
15. Сдвиньте мебель к центру комнаты.
16. Смачивайте крышу водой. Не расходуйте воду зря. Не на-

чинайте смачивать крышу, пока на нее не начнут падать угли.
17. Продолжайте осматривать территорию дома и двора с це-

лью обнаружить угли, дым или огонь.
А. РяБОКОНь,

начальник мОБ ОВД по Варненскому району,
подполковник милиции

Спорт Футбольный март
Месяц март этого года 

был для варненских футбо-
листов как никогда насыщен 
соревнованиями. Девушки 
традиционно приняли учас-
тие в финале Первенства Че-
лябинской области, который 
проходил 19 и 20 марта в г. 
Челябинске. Наша команда 
в составе: О. Залялютдино-
вой, А. Байзульдиной, Т. Та-
найцевой, л. Абсалямовой, 
Ю. Жвавой, Т. Трянзиной, 
В. Палтусовой — все воспи-
танницы Варненской ДЮСШ. 
Тренируют девчат А. Н. Дуд-
кин, Ю. Ш. Закиров. Кстати В. 
Палтусова второй сезон иг-
рает в первой женской лиге 
России по мини-футболу за 
сборную Тюменской области, 

сейчас в перерыве между 
официальными играми она 
решила помочь своей род-
ной команде. 

Девушки поставили себе 
задачу снова добиться при-
зового места, как и в трех 
прошедших сезонах. Эту 
задачу команда выполнила 
полностью, победив коман-
ды с. Бреды со счетом 4:0, 
СДЮСШОР-3 г. Челябинск 
— 5:0, уступив лишь бес-
сменным лидерам – коман-
де «Сбербанк» г. Челябинск 
и «Уралочка» г. Магнитогорск 
со счетом 0:1. Наши спорт-
сменки были награждены 
бронзовыми медалями Пер-
венства, а О. Залялютдинова 
и А. Байзульдина были при-

знаны лучшими игроками.
Юноши, играя в фина-

ле Первенства области по 
мини-футболу в с. Октябрь-
ское, добились еще больше-
го успеха. Стоит отметить, 
что в финал они пробились, 
обыграв в январе в зональ-
ных соревнованиях коман-
ды Уйского, Увельского, 
Октябрьского районов. В 
финале же, уступив с мини-
мальным счетом команде из 
Еткуля и обыграв Рощино и 
Кунашак, заняли второе мес-
то. Еткульцам наши ребята 
уступили лишь по разнице 
забитых и пропущенных 
мячей. В составе нашей ко-
манды играли: П. Цыпышев, 
А. Усманов, Б. Ненашев, А. Иг-

натьев, Е. Дудкин, Д. Хасанов, 
С. лиликов, Р. Нафиков. Все 
ребята из Варны, тренирует 
их А. Н. Дудкин.

Юные варненские фут-
болисты благодарят за пос-
тоянную поддержку главу 
администрации Варненс-
кого муниципального райо-
на С. В. Маклакова, главу 
Варненского сельского по-
селения М. Н. Щербакова. 
Также искреннюю призна-
тельность за помощь в ор-
ганизации поездок команды 
выражают начальнику Вар-
ненского ДРСУ, ветерану 
футбольного движения в 
Варне В. А. Шадских.

С. ДУДКИНА,
инструктор-методист

по физической культуре
и спорту
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ТАКСИ
тел.: 8 912 327 85 74

УСЛУГИ

► мастер на все руки.
тел.: 8 951 471 19 18,

8 952 504 89 99.

сварочные
работы

тел.: 8 982 332 52 02

Преступник
найден

Чуть больше недели назад, днём 18 апреля в район-
ный отдел внутренних дел по Варненскому району 
поступила информация о том, что на мусульманском 
кладбище села Варна обнаружены поваленными 
43 надгробные плиты.

В срочном порядке в администрации района была 
создана комиссия, в которую вошли: имам Варненско-
го района Х. Х. Музипов, глава сельского поселения М. 
Н. Щербаков, заместитель главы по строительству и 
ЖКХ Е. А. Парфёнов и представители общественнос-
ти. При выезде на место и обследовании его было 
установлено грубое разрушение 13 надгробных плит, 
остальные 30 оказались повалены. Причем целью 
хулиганов было не воровство, а бессмысленное 
применение силы. 

Произошло не человеческое — зверское деяние. 
Вряд ли хоть один житель нашего района остался рав-
нодушным к этому ужасному событию. Кто? Как? 
А главное зачем? 

Сегодня известно всё. И кто это сделал и какой умы-
сел преследовал. Сотрудниками местной полиции 
была проведена оперативная работа, в ходе которой 
установлен гражданин. В вечернее время 17 апреля 
он, будучи в тяжёлом состоянии алкогольного опьяне-
ния и не контролируя свои действия, совершил дан-
ное преступление. Проведены следственные мероп-
риятия. Возбуждено уголовное дело.

Если вспомнить, то в 1999 г. на этом же кладбище 
неизвестные уже разбивали надгробные плиты, были 
прецеденты и на православном кладбище.

В настоящее время часть поваленных памятников 
уже поставили на место, а вот восстановить повреж-
денные захоронения поможет местная администрация. 
Уже решён вопрос о выделении денежных средств на 
ремонт разрушенных памятников.

Хочется сказать ещё и вот о чём. Было очевидно, 
что отдельная группа людей пыталась воспользовать-
ся данной ситуацией и посеять национальную рознь 
и вражду. Конечно, случай этот крайне неприятный и 
оскорбительный, поэтому переживала не только часть 
мусульманского населения, но и люди самых разных 
национальностей. Кому приятно, когда в родном селе 
свершается такое вопиющее деяние. Однако, нашлись 
люди, которые, можно сказать, мгновенно разместили 
в сети Интернет информацию и фотографии о случив-
шемся, они же проинформировали областные газеты 
и телевидение.

Каждому нормальному человеку, психически здо-
ровому и зрелому, понятно, что у данного факта нет 
оправдания, но нельзя на этой негативной основе 
стремиться посеять национальную вражду и рознь. Ду-
мается, что на здравомыслящего человека произведёт 
удручающее впечатление разорение и осквернение 
любого кладбища — будь-то иудейское, православное 
или мусульманское. В любом случае, это вызывает 
чувство глубочайшего возмущения, омерзения 
и неприятия. 

Большую жизненную, а главное правильную пози-
цию на случившуюся ситуацию проявил имам Варнен-
ского района Х. Х. Музипов.

Очень жаль, что отдельные люди, некоторые из них 
не так давно живут в Варне, пытались в очередной раз 
«раскачать», «раскрутить» национальный вопрос, пы-
тались сыграть на горе, удовлетворив при этом свои 
политические амбиции. 

В Варне традиционно имеют место взаимоуваже-
ние людей разных национальностей, так называемые 
смешанные браки, в которых рождаются дети, поэто-
му надеемся и верим в то, что не удастся разрушить 
духовное и душевное равновесие людей, не удастся 
посеять национальную вражду.

Нет в природе хорошей или плохой национальнос-
ти, а есть только хорошие и плохие люди. К нашей ра-
дости и всеобщему удовлетворению, в нашем районе 
живут очень добрые, порядочные, уважительные, всё 
правильно понимающие люди, способные отделить 
чёрное от белого, и в этом наша сила. Жители Варны 
и Варненского района всегда были и будут едины — 
пусть даже если это кому-то и не очень нравится.

Недаром в любимой песне о Варне есть такие заме-
чательные слова:

«Живут в моей Варне уральской
Единой и дружной семьёй

Татарин и русский.
По-братски, дорогой идут трудовой».

Заметьте: ЕДИНОЙ И ДРУЖНОЙ семьёй.
И это прекрасно.
Случившееся дает нам всем, нашим детям и вну-

кам повод обратиться к истории нашей, чтобы в 
ней почерпнуть уроки и силу для своих трудов. 
Сейчас самое время восстанавливать порушенные 
храмы и мечети, очищать душу и разум от опасных 
поступков и деяний. 

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обо-
роте земель с/х назначения» пайщики Кочкин А. 
Д., Кочкина А. Н. извещают участников общей 
долевой собственности с/х угодий, предоставлен-
ных в аренду СПК «Толсты», кадастровый номер 
74:05:0000000:31 о своем намерении выделить 
каждому вышеперечисленному пайщику земель-
ный участок с/х угодий площадью — 17,5 га. Выде-
ляемые земельные участки расположены от 7580 м 
до 8360 м по направлению на восток от ориентира: 
с. Толсты, ул. Центральная, д. 32.

Мелиорационных земель на выделяемых 
участках нет.

В связи с тем, что оценка общей долевой 
собственности является равной, то компенса-
ция другим участникам долевой собственности 
не выплачивается.

Свое согласие или возражение по месту 
расположения участков направлять по адресу: 
457213, Челябинская область, Варненский район, 
с. Толсты, ул. Кооперативная, д. 21, Белоус В. А.

«ООО «Автоцентр КАМАЗ» официальный дилер
ОАО «КАМАЗ» в г. Магнитогорск

предлагает владельцам автотехники КАМАЗ
оригинальные запчасти

по цене завода-изготовителя,
капремонт и сервисное

обслуживание автомобилей.
Применяется гибкая система скидок

и отсрочка платежа.
Приглашаем предпринимателей

для организации оптовой торговли.
Обращаться по адресу:

г. Магнитогорск, ул. 9 Мая 12
тел.: 8351 901-78-43

НаращиваНие
ресНиц

тел.: 8 908 069 53 53


