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Рыбаку
на заметку

Готовимся
к Масленице

«Длинные деньги»
лёгкими не бывают

Об экономике
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области: 
«Без политической стабильности сба-
лансированная бюджетная политика и 
рост экономики невозможны. Мы должны 
стремиться формировать высококон-
курентную, открытую экономику, соз-
давать условия для развития бизнеса. 
Именно при этих условиях мы продолжим расти».

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Об экологии
Александр ГАЛИЧИН, министр
радиационной и экологической
безопасности Челябинской области: 
«Губернатором поставлена задача 
создания дополнительной системы 
мониторинга, которая обеспечит пол-
ную информацию о текущих выбросах 
предприятий и их влиянии на состоя-
ние атмосферного воздуха. Для этого 
необходимо установить датчики непосредственно на 
источниках выбросов — это задача предприятий. Так-
же нужно расширить сеть наблюдений за состоянием 
атмосферного воздуха — как за счет наблюдений самих 
предприятий, так и за счет создания дополнительных 
государственных постов».

О воспитании
Александр КУЗНЕЦОВ, министр
образования и науки
Челябинской области:
«Трудовое воспитание в образова-
тельных учреждениях должно быть, 
прежде всего, инструментом для до-
стижения образовательных целей. 
Ребенка не просто приучают к труду, 
ему прививают навыки социального 
проектирования и предпринимательства».

Михаил Юревич
принял участие

во встрече
с Президентом

Губернатор Челябинской области,
как представитель Общественного комитета 
сторонников, принял участие во встрече
с президентом России Дмитрием Медведевым.
На заседании обсуждались актуальные во-
просы модернизации политической жизни и 
дальнейшие пути социально-экономического 
развития страны.

«Мне на самом деле было бы весьма интересно 
ваше мнение о реформе политической системы, 
которую я предложил в Послании президента. 
Основной смысл этой реформы заключается в 
том, чтобы дать нашим гражданам возможность 
лучше реализовывать свои гражданские права и, 
конечно, устранить то, что мешает нашей по-
литической системе развиваться. Очевидным 
сегодня является и то, что далеко не все граж-
дане считают, что зарегистрированные партии 
являются их фактическими или легальными пред-
ставителями», — заявил президент на встрече со 
сторонниками.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что упрощение 
процедуры регистрации партий — это только пер-
вая часть модернизации политической системы. 
«Я хотел бы, чтобы и вы, как мои сторонники и 
как коллеги, понимали, что всё, что делается, — 
это не разрозненный набор каких-то случайных 
мер, которые были выдернуты в декабре месяце 
или несколько позже. Это глубоко продуманная 
позиция», — сказал он.

ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ —
готовы ли мы к ней?

В газете «Коммерсант» вышла статья Владимира Путина о 
дальнейшем развитии демократии в нашей стране. Не просто 
вышла — она стала ответом на вопросы многих тысяч людей. 
Тех, которые выходили на митинги, спорили в Интернете, в СМИ, 
задумывались о «политическом обновлении без революций» и 
новом качестве государственной власти.

Получили — распишитесь
У нас любят жаловаться, что власть людей не слышит, что 

она не знает наших насущных проблем. Есть в этом определен-
ное лукавство. С одной стороны, мы сами недостаточно актив-
ны, и лишь последние зимние митинги изменили этот настрой. С 
другой: институты власти уже не отвечают нашим требованиям 
и нуждаются в переменах.

«Владимир Путин услышал народ». Именно в таком ракурсе 
эксперты комментируют предложения премьер-министра. Он по-
шел на то, чтобы, упростить порядок регистрации политических 
партий и кандидатов, снизить процентные барьеры и количество 
подписей. Это обновит и саму партийную систему, и лидеров, 
которые в ней чересчур засиделись.

«Мы возвращаемся к прямым выборам губернаторов, — пи-
шет автор статьи. — При этом за Президентом страны останутся 
инструменты контроля, в том числе право отстранения от долж-
ности губернатора». Тоже верно: самостоятельность регионов 
не должна идти вразрез с общим управлением государством. 

От КТОСов до Думы
О таком наборе инструментов «прямой демократии», кото-

рый предлагает Владимир Путин, оппозиция даже не предпо-
лагала. Впервые качество управления государством напрямую 
связано с активностью граждан. «Демократия заключается в 
возможности непрерывно влиять на власть и процесс принятия 
ею решений». Непрерывно, а не от выборов к выборам. Непре-
рывно — значит, ежедневно и всем миром. Это главный нерв 
всей путинской статьи.

Люди могут и должны обсуждать принимаемые документов, «те-
стировать» решения или законодательные акты. Причем, на любом 
уровне: от муниципалитетов до Госдумы. Это сложно, особенно если 
вспомнить, с какой неохотой мы, к примеру, ходим на собрания жиль-
цов, чтобы принять общее решение по своему же дому.

«Лень на ремень» — это принципиальное условие прямой 
демократии. Хочешь что-нибудь изменить в стране, городе, 
дворе — меняй. Для этого есть разные возможности. В отрас-
лях, например, в строительстве жилья, расширятся полномочия 
саморегулирующих организаций. С них и будут спрашивать за 
качество. Есть возможность выходить с инициативами в парла-
мент. Для этого нужно, чтобы предложение собрало 100 тысяч 
подписей в Интернете. Путин предлагает дать общественным 
организациям право подавать судебные иски в защиту интере-
сов своих участников. 

От людей не спрячешься
«Демократия большого государства складывается из «демо-

кратии малых пространств». С этой мыслью не поспоришь. В Че-
лябинской области в прошлом году немалое число южноуральцев 
активно включилось в обсуждение программы добрых дел — при-
нимали реальные решения по конкретной территории. Возникло 
искреннее и нужное сегодня чувство, что мы вместе верстаем 
«народный бюджет». «Обратная связь» получилась интересной, 
полезной и масштабной. Естественно, были «накладки», споры; 
были и те, кто напортачил, исполняя то или иное решение. 

На местах это всегда заметно. По мысли Владимира Путина, 
именно на здесь нужно максимально использовать механизмы 
прямой демократии: от сельского схода до всенародного рефе-
рендума. Люди в состоянии оценить работу не только муници-
пального главы, но и ключевых чиновников: от здравоохране-
ния, образования, полиции до сферы ЖКХ и потребительского 
рынка. Автором предполагается, что даже интернет-голосование 
(адресное, а не анонимное) способно стать аргументом в кадро-
вых назначениях. Не справляешься, люди не доверяют — свобо-
ден. Попался на махинациях — неси ответственность.

Несбыточными эти предложения не кажутся. К тому же на 
местах многое сделано, чтобы люди могли участвовать в такой 
оценке. Открыта информация о деятельности органов власти, 
госзакупках, услугах. Будет развиваться институт уполномочен-
ных по правам человека. Все это дает уверенность, что шаг за 
шагом изменится наше «качество политического участия», при-
обретет опыт гражданского самоуправления и контроля.

Виктор ПЕТРОВ
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» НОВОСТИ

Если бы лет десять-пятнадцать назад любого из нас спросили о планах на будущее,
мы бы просто развели руками. Какое будущее, когда не знаешь, что произойдет завтра,
будет ли зарплата, не сгорят ли вклады? О «длинных деньгах», как о страховочном тросе
в снегах, можно было лишь мечтать. Нам так не хватало предсказуемости в жизни.

Здравому смыслу шоу не нужно

Статья премьер—министра по ключевым вопросам эко-
номической политики остудила многие горячие головы со-
временности. Они не нашли в ней громких заявлений и 
революционных предложений. Разочаровавшись, сразу же 
упрекнули автора в том, что он повторяется с выступления-
ми прошлых лет, говорит об очевидных вещах и не предпри-
нимает новых шагов.

Ох уж эта пресловутая «решительность действий»! Щелкнул 
выключателем — и страна сразу стала конкурентоспособной. 
На предприятиях обновились станки, сами собой закатались в 
асфальт дороги, появились десятки тысяч новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест, а сырьевой характер экономики сме-
нился продукцией высокого инновационного передела.

Здравый смысл говорит, что так не бывает. Поэтому ста-
тья Владимира Путина содержит главный тезис — ровное 
поступательное движение, чтобы реализовать когда—то на-
чатые преобразования.

Кредит доверия

«Иметь экономику, которая не гарантирует нам ни ста-
бильности, ни суверенитета, ни достойного благосостояния 
— для России непозволительно». Эта мысль родилась еще 
из реформаторской пены девяностых годов, когда страна 
стремительно утратила ключевые экономические позиции, 
деформировалась технологически. Она входила в миро-
вую экономику под презрительные усмешки. Никто не со-
бирался — да и сейчас не особо рвется — продавать нам, 
к примеру, технологические комплексы полного цикла или 
содействовать обороту инноваций.

Стране потребовалось почти десять лет, чтобы восста-
новить свою «кредитную историю», вернуть доверие инве-
сторов. Как только это произошло, началось масштабное 
обновление производства. В Челябинской области, напри-
мер, именно на «длинных кредитах» началось строитель-
ство крупнейших станов на ММК. «Длинные деньги» лежат 
в основе «белой металлургии» на ЧТПЗ. Возможность иметь 
под руками долгосрочные финансовые инструменты позво-
лило открыть целый ряд новых предприятий и производств, 
укрепить малый и средний бизнес, создать, наконец, сред-
ний класс, «о необходимости которого так долго говорили».

По мысли Владимира Путина, сохранение экономической 
стабильности стало главным достижением последнего вре-
мени. Ее нужно ценить уже хотя бы потому, что она дает все 
участникам современной российской экономики спокойно 
встать на ноги и уверенно развиваться дальше.

Возможность для каждого

Идея «длинных вложений» в статье премьер—мини-
стра варьируется по разным сферам жизни и экономики. 
В частности, правительством России уже взяты долго-
срочные социальные обязательства в образовании, здра-
воохранении. Подготовлен проект закона о федеральной 
контрактной системе — государственные закупки должны 
обсуждаться публично, чтобы раз и навсегда изжить такой 
порок, как «откаты».

«Поддержка формирования «длинных денег» должна 
стать приоритетом на ближайшие 10—15 лет», — пишет Вла-
димир Путин. В качестве дополнительных мер предлагается 
более активно включать в процесс капитализации пенсион-
ные и доверительные фонды, фонды коллективного инве-
стирования. Для развития честной конкуренции необходимо 
перестать «держать под колпаком» всевозможных органов 
сам бизнес, а все экономические дела и споры перевести 
в ведение арбитражных судов. В части налогового законо-
дательства, по словам премьера, возможен дополнительный 
налог на престижное потребление — известный «налог на 
богатство».

Стабильное и поступательное развитие экономики, по 
мысли Владимира Путина, позволит максимально защитить 
людей от кризисных явлений и вместе с тем обновить все 
сферы хозяйственной жизни. Возможность такая у нас есть, 
и важно правильно ее использовать.

Виктор ПЕТРОВ

«Длинные деньги»
лёгкими не бываютЖителей поселка Роза 

переселят

Губернатор Челябинской области в своем блоге расска-
зал о плане первоочередных мероприятий по переселению 
жителей поселка Роза. Напомним, что эта тема стала цен-
тральной во время субботнего визита премьер-министра 
Владимира Путина в регион. Владимир Путин лично изу-
чил обстановку, которая сложилась в Коркинском угольном 
разрезе и поселке Роза. По словам Владимира Путина, на 
первоочередные задачи, связанные с отселением людей, 
потребуется около 5 млрд. рублей. Из федерального бюд-
жета будет выделено два миллиарда, столько же направят 
из областной казны, а миллиард поступит от «Челябинской 
угольной компании». По оценке участников заседания, око-
ло 3,7 тысячи семей могут быть переселены.

До конца февраля РФ списки тех, кто в первую очередь 
нуждается в переселении, будут составлены и переданы в 
минрегионразвития РФ. Жителям Розы, где и расположены 
аварийные дома, предложат жилье в пригороде Челябин-
ска, если они работают в областном центре, или в Копей-
ске. Комиссия, которая будет заниматься обследованием 
аварийных домов и переселением людей, начала работу 5 
февраля, в воскресенье. 

«Утром провели совещание рабочего штаба, который 
образовали в соответствии с поручением премьера по 
решению проблемы Коркинского разреза. Штаб возгла-
вил я, моим заместителем назначен Сергей Комяков. В 
выходные в поселке работали специалисты областного 
минстроя. Их задача — провести сверку данных о том, 
сколько домов попадает под первоочередное переселе-
ние. Пока речь идет о двух многоквартирных домах, кото-
рые надо переселить до конца месяца. С застройщиками, 
прежде всего, с КЖСИ, посмотрим наличие свободного 
жилфонда в Копейске и Челябинске, чтобы у работоспо-
собного населения после переезда была работа. Следом 
очередь бараков, а дальше самое сложное — фонд так на-
зываемого второго участка, преимущественно частные 
дома. Срок решения — один—два года», — пишет в своем 
блоге Михаил Юревич.

По оценкам губернатора, полное переселение жилфон-
да обойдется в 15 млрд. рублей, учреждений образования 
и здравоохранения — в 3 миллиарда, инженерной инфра-
структуры — 5 млрд. рублей, автодороги — еще 1,5 млрд. 
рублей. 

«Отсюда названная премьером общая цена вопроса: 
25—27 млрд. рублей. Сейчас основная задача — найти 5 
миллиардов на первоочередные мероприятия. От обла-
сти потребуется 2 млрд. рублей. Дал задание пересмо-
треть расходную часть регионального бюджета. Без 
этого пока никак. Сюда же пойдут внеплановые доходы. 
И скорее всего, прибегнем к практике заимствований», — 
подытоживает губернатор.

Михаил Юревич подчеркнул, что проблема Коркинского 
разреза возникла не вчера. «Ею по мере сил занимались и 
мы, и прежняя областная администрация. В свое время 
Константин Струков согласился взять, по сути, бро-
шенный карьер, дать людям работу, осуществлять еже-
годные мероприятия по укреплению чаши. В противном 
случае трудностей на сегодня было бы гораздо больше, 
притом в масштабе всего Коркинского района. Я рад 
тому, что это проблема теперь не только наша. И ее 
не просто увидели в Москве. Своим приездом Владимир 
Путин сдвинул ее решение с мертвой точки», — пишет 
глава региона.

Владимир МЯКУШ,
председатель Законодательного собрания Челябинской области:
«Владимир Путин представил довольно реалистичный анализ развития экономики России за 

последние десятилетия. Предельно откровенно названы наши проблемы и недостатки, опреде-
лены пути их устранения.  Цель, к которой должна стремиться страна, — экономика, опорой 
которой служат интеллектуальные производства. Это ответ оппонентам, которые часто 
упрекают правительство России в приверженности к сырьевому вектору развития экономики. 
Путин уделил внимание теме инвестиционного климата в стране. Это фундамент для разви-
тия экономики России. Повышение привлекательности региона для долгосрочных инвестиций 
— приоритетная задача и для властей Челябинской области.  Однако её не решить без четких 
правил во взаимоотношениях бизнеса и государства».

КОММЕНТАРИЙ

Главы будут лично проверять,
сколько берут за техосмотр

Об этом Губернатор Челябинской области Михаил Юревич 
написал в своём блоге. Поводом стало большое количество 
жалоб от южноуральцев на нарушения при прохождении те-
хосмотра автомобилей.

Напомним, что с 1 января 2012 года в стране начал дей-
ствовать новый порядок прохождения техосмотра автомоби-
лей. Утверждён и предельный размер платы за техосмотр. 
Для легковых автомобилей он составил 420 рублей. При этом 
в отличие от прошлого года сумма стоимости техосмотра оста-
лась прежней, но автовладельцы теперь не платят госпошли-
ну в 300 рублей. Подобная экономия стала возможной, благо-
даря общероссийским нововведениям.

Тем не менее, губернатору Михаилу Юревич начали посту-
пать сообщения о нарушениях при взимании с автомобили-
стов платы за техосмотр. «Я напомню, что 25 января прави-
тельство области приняло постановление №5 «О предельном 
размере платы за проведение технического осмотра транс-
портных средств в Челябинской области». Газета «Южноу-
ральская панорама» его опубликовала в «Деловом пакете» 
28 января. С этого момента постановление вступило в силу. С 
точки зрения закона неисполнение этого документа — чистой 
воды нарушение, на которое должны реагировать контроль-
ные и надзорные органы. Дал поручение «Единому тарифно-
му органу» составить на сайте отдельную форму жалобы на 

подобные нарушения. Хотя ЕТО примет жалобу и в произволь-
ной форме, даже по телефону. Есть также возможность обра-
щаться с заявлениями в прокуратуру. Главам городов и районов 
поручаю проверить ситуацию в своих территориях», — пишет в 
своем блоге Михаил Юревич.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЙ
С жалобами на завышение платы за прохождение техосмо-

тра можно обращаться в Государственный комитет «Единый 
тарифный орган Челябинской области» по адресу: город Че-
лябинск ул. Сони Кривой, 75, 454080. Для обращения нужно 
будет написать письменное заявление на имя председателя 
ЕТО Сергея Образцова, где изложить суть жалобы. Справки по 
телефону: 265-39-68.

Если компания, проводящая техосмотр по завышенной стои-
мости пугает клиентов тем, что не будет их обслуживать, на неё 
надо жаловаться в Российский союз автостраховщиков (РСА) по 
телефону: 8 800 200-22-75.

Кроме того, с аналогичным заявлением на нарушение за-
конодательства можно обратиться в прокуратуру Челябинской 
области по адресу: Челябинск, улица Елькина, 11. Телефоны 
по вопросам рассмотрения писем и приему граждан: (351) 239-
20-20; (351) 239-21-63; оперативный дежурный (351) 239-21-94. 
Официальный сайт ведомства http://www.chelproc.ru.
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» НОВОСТИ» БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Семья юного героя
получит помощь

Истинно мужской поступок совершил подросток
из Чебаркуля. Рискуя собственной жизнью,
он вынес из охваченного огнем дома
четырехмесячную сестренку. По распоряжению
губернатора Михаила Юревича семье юного героя 
будет оказана материальная поддержка.

Напомним, 22 января в пожарную часть Чебаркуля 
поступило сообщение о возгорании частного дома в де-
ревне Колотовке. Первыми к дому, в котором проживала 
многодетная семья, прибыла муниципальная пожарная 
охрана из села Варламово, затем пожарные ПЧ № 104. 
Однако деревянное строение спасти не удалось. Семья, 
в которой четверо детей, осталась без крова, докумен-
тов и средств к существованию.

В ту злополучную ночь оба родителя находились на 
работе, дома остались четверо детей, старшему из кото-
рых было 15 лет. Именно он, Ричард, первым проснулся 
от запаха дыма и разбудил семилетнюю Кристину и ма-
ленького Витю, сам завернул в плед четырехмесячную 
Неонилу. Подростку удалось спасти из огня сестренку 
ценой собственного здоровья: у него обгорели спина, 
шея, плечи, ноги, голова – не меньше 50% поверхности 
тела. Двум другим детям из горящего дома помогли вы-
браться подоспевшие на помощь соседи.

Ричард проходил лечение в Чебаркульской горболь-
нице, а сейчас находится в тяжелом состоянии в реа-
нимации Челябинского ожогового центра. Его семья 
пока живет у соседей, многие люди откликнулись и по-
могли предметами первой необходимости. Не остался 
равнодушным и руководитель Варламовской сельской 
администрации. Муниципальными властями рассматри-
вается вопрос о выделении пострадавшим средств на 
покупку дома. А по линии области этой семье в качестве 
единовременного социального пособия выплатят 350 
тысяч рублей. Документы о матпомощи сейчас готовят-
ся в Министерстве социальных отношений. Также под-
писано распоряжение о награждении подростка почет-
ной грамотой Губернатора Челябинской области.

Готовимся
к Масленице

Не успели встретить
Рождество, и вот уже 
канун Великого поста, 
которому предшествует
с 20 по 26 февраля
Масленичная неделя.

Наш район многонацио-
нальный, но, независимо от 
национальной принадлеж-
ности, этот праздник стал 
всеобщим, потому что при-
влекает своими традициями, 
укрепляющими, прежде все-
го, родственные и дружеские 
связи. Масленицу можно по 
праву назвать Гостевой не-

делей. А как можно принять  гостей, не пригласив их к столу? 
Это не в российском менталитете. 

Варненский комбинат хлебопродуктов поддерживает здо-
ровые российские традиции  ассортиментом своей продукции, 
которая помогает разнообразить стол и для гостей, и для до-
мочадцев. Это не только известные сорта хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, но и новинки — хлеб нарезной «Барвихинский», 
булочка «Лакомка». А также проверенные на качество главным 
дегустатором — временем — лапша «Домашняя», тесто разных 
сортов, мука торговой марки «Царь»,  нерафинированное рас-
тительное масло «Элва», манка. 

Главным угощением на Масленичной неделе будут, конечно, 
блины. Потому уместно вспомнить основные правила их при-
готовления. Все ингредиенты для блинного теста должны быть 
не ниже комнатной температуры. Готовое тесто для набухания 
клейковины муки настаивается минут 30. Пекутся блины на 
среднем огне на предварительно хорошо прогретой и смазанной 
растительным маслом сковороде. Перед тем как набрать новую 
порцию теста, его обязательно перемешивают — чтобы мука не 
оседала на дно и тесто все время оставалось однородным. На-
чинка — самая разнообразная. На любителя. 

На страницах нашей газеты уже неоднократно давались ре-
цепты приготовления блинов, поэтому остановимся на новых.

Рецепт № 1. Понадобится: по 1 стакану молока, пива, 2 яйца, 
1 ч.л. соды, 1 ст.л. сахара, 4 ст.л. нерафинированного раститель-
ного масла «Элва», мука первого или высшего сорта ТМ «Царь». 

Смешиваются ингредиенты в той последовательности, в ка-
кой они указаны. Добавляется столько муки, чтобы тесто полу-
чилось, как сметана. 

Рецепт № 2. Понадобится: по 0,5 ст. манной крупы ТМ 
«Царь», муки первого или высшего сорта ТМ «Царь», 3 ст. моло-
ка, 2 желтка, 10 г. сливочного масла, соль. В стакан кипящего мо-
лока засыпается манная крупа, кладётся масло. До готовности 
варится каша и остужается на холоде. Из муки, желтков, остав-
шегося молока, соли, остывшей манной каши замешивается 
тесто. Блины пекутся на маленьких сковородах с обеих сторон.

На Масленицу готовятся и разнообразные пироги. Для эконо-
мии времени их приготовления тесто лучше купить готовое, ведь 
Варненский комбинат хлебопродуктов способен удовлетворить  
любые запросы хозяек на тесто, предлагая и дрожжевое, и сло-
ёное, и слоёно-дрожжевое, и пельменное. 

Из дрожжевого и слоёно-дрожжевого теста помимо пирогов 
можно предложить рецепт выпечки из татарской национальной 
кухни — чибрики, мелкие изделия вроде булочек. Готовое тесто 
нужно разделать в виде шариков весом 80–100 гр., раскатать 

лепёшки слоем около 2 см, выложить на разделочную доску, что-
бы тесто поднялось. Можно в центр чибрика положить по ложке 
густого варенья или джема. Обжарить чибрики в большом коли-
честве предварительно разогретого растительного масла «Элва» 
в глубокой сковороде или кастрюле. Чибрики можно выпекать и в 
духовке. Подавать горячими к чаю. Со сметаной, катыком.

Вкусняшками из слоёного теста можно побаловать ребяти-
шек. Их рецепт прост. Тесто нарезается квадратиками 5х5 см., 
раскатывается толщиной 3–4 мм. В центр кладётся по дольке 
банана и белого шоколада. Тесто сворачивается конвертиком, 
защипывается наглухо и обжаривается в предварительно разо-
гретом большом количестве нерафинированного растительного 
масла «Элва» до золотистого цвета. Изделия посыпаются сахар-
ной пудрой. 

Очень просты в приготовлении слоёные пирожные с яблоч-
ным повидлом. Из слоеного теста раскатывается пласт толщи-
ной 4–5 мм, перекладывается на сбрызнутый холодной водой 
противень и накалывается в нескольких местах вилкой. Вы-
пекается до тех пор, пока тесто не подрумянится и не станет 
хрустящим, затем разрезается на две равные половины. После 
охлаждения одна половина смазывается густым яблочным по-
видлом, сверху накладывается вторая и слегка прижимается. 
Поверхность посыпается сахарной пудрой. Второй пласт можно 
заменить крошковой посыпкой, приготовленной из обрезков. Тог-
да пирожные будут тоньше.

Ещё одно традиционное блюдо на Масленице — лапша. При-
готовить её в считанные минуты снова поможет продукт Варнен-
ского КХП, вкусовые качества которого так всем полюбились — 
лапша «Домашняя».  

С наступающей Масленицей! Здоровья всем, радости и веселья!

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью КХП

Пожарное дело
в надёжных руках
85 лет назад в Варненском районе появилась
профессиональная пожарная охрана. С тех пор
организация  пожарной службы претерпела много
изменений. А начиналось всё с трёх лошадей…

В феврале 1952 года в Варненском районе была органи-
зована профессиональная пожарная охрана. Ответственным 
был назначен Мухамедгалей Аплеев. Сельские пожарные 
сами построили саманное депо на один выезд в центре села 
Варна. В качестве средства передвижения за счёт средств 
кассы взаимопомощи им были выделены три лошади и одна 
грузовая машина.

Время шло и в 1972 году взамен старого депо было по-
строено здание на два пожарных хода. Тогда же часть по-
лучила ещё одну автоцистерну, а число водителей увеличи-
лось до 9 человек.

В 1975 году начальником инспекции пожарного надзора 
был назначен Николай Иванович Бубнов. 22 года он возглав-
лял пожарную охрану района. При нём велось оснащение 
ПЧ-58 техникой, укрупнялось подразделение, расширилась 
до пяти сотрудников и стала отделением части служба по-
жарного надзора, к зданию депо был пристроен гараж на че-
тыре автомобиля. 

С 1997-2010 гг. начальником ПЧ-58 был Рамиль Рашито-
вич Ракаев. В 2010 году ПЧ-58 возглавляет его сын Марат 
Рамильевич Ракаев, под руководством которого сейчас на-
ходится 49 человек. 

В состав пожарной части также входит и отдел надзорной 
деятельности, в котором работают четыре человека: А. Л. 
Драпей, А. Г. Абдулин, А. Н. Брильков, М.А. Плешкова. Эти 
люди много лет осуществляют профессиональный надзор 
над всеми общественными и коммерческими организациями 
и жилым сектором.

В настоящее время на вооружении сотрудников находит-
ся четыре пожарных автоцистерны, укомплектованные по-
жарно-техническим оборудованием, аварийно-спасательное 
снаряжение для проведения дорожно-транспортных про-
исшествий и чрезвычайных ситуаций. Как вы уже знаете, 
с 2009 года на пожарных Варненского района также возло-
жены функции спасателей. В связи с этим они проводят и 
аварийно-спасательные работы. Сейчас в пожарной части 
ведётся разработка технических паспортов безопасности - 
«3D моделей» на места с массовым пребыванием людей. 
Также для пожарных получены изолирующие противогазы 
последнего поколения «Апа-мега» — аппараты для работы 
дыхания в местах, где нет доступа кислорода.

Ещё одно из приятных нововведений, которое позволит 
существенно облегчить работу нашим пожарным – создание 
в населённых пунктах добровольных пожарных дружин. Фе-
деральный закон «О добровольной пожарной охране» всту-
пил в силу 6 мая 2011 года.  Согласно закону добровольцы 
будут освобождены от основной работы на время участия 
пожаров, а компенсация за это время будет выплачиваться  
за счёт объединения добровольной пожарной охраны. Не 
имеющих специального профобразования добровольных по-

жарных обязательно обучат по программам профподготовки. 
Кроме того, члены дружины получат право вне конкурса по-
ступать в пожарно-технические образовательные учрежде-
ния. В этом году создание подобных дружин планируется в 
посёлках Арчаглы-Аят, Красном Октябре и Катенино.

Как мы видим, за 85 лет существования пожарной охра-
ны изменения налицо. Сегодня – это достаточно молодой 
и энергичный коллектив сотрудников. С оптимистическим 
настроем на будущее они смело смотрят вперёд. Впереди 
ещё немало предстоит сделать. И они готовы ко всем труд-
ностям, которые  возникнут у них на пути. 

В связи с 85-летием пожарной части коллектив сотруд-
ников пожарной охраны от всей души поздравляет своих 
ветеранов — людей, которые много лет проработали здесь, 
занимались строительством, благоустройством территории 
и зданием части: Ракаев Р. Р., Бубнов Н. И., Бабин В. Я., 
Яценко А. А., Зосим В. И., Глущенко И. М., Григорьев Г. А., 
Кобзев В. С., Ермолаева Т. С., Атабегова В. С. Крепкого здо-
ровья вам, семейного благополучия, добра и тепла вам и 
вашим близким.

Анара ВАЛЕЕВА

Коллектив пожарной охраны во главе
с начальником Н. И. Бубновым, 1975 г.
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» РЫБАКУ НА ЗАМЕТКУ

Администрация Варненского муниципального района прово-
дит традиционные соревнования по зимней рыбной ловле, посвя-
щённые Дню защитника Отечества и памяти погибших земляков в 
«горячих точках», которые будут проходить 18 февраля 2012 года 
в одном из самых живописных уголков района — на реке Карталы-
Аят прекрасного Катенинского сельского поселения.

Регистрация участников соревнований начнётся с 09:00 ча-
сов утра, а торжественное открытие спортивного праздника со-
стоится в 10:30. 

Рыбная ловля — одно из самых популярных спортивных ме-
роприятий, являющаяся также активным видом отдыха и досуга. 
Поэтому всех участников спортивного праздника ждёт незабыва-
емый отдых на свежем воздухе в кругу друзей и близких, демон-
страция сноровки и мастерства в рыбной ловле, участие в ве-
сёлых спортивных состязаниях, катание на снегоходах, сочный 
шашлык, угощение вкусными блинами и пирожками, горячим 
ароматным чаем, и, конечно же, уха, приготовленная по старин-
ному русскому рецепту под исторически согревающие напитки.

Победители соревнований будут награждены почётными гра-
мотами и денежными призами.

Приглашаем всех желающих со своими семьями, друзьями, 
трудовыми коллективами принять самое активное участие в со-
ревнованиях по рыбной ловле.

Положение о соревнованиях
по зимней рыбной ловле,

посвящённых Дню защитника Отечества
и памяти погибших земляков

в «горячих точках»

Место проведения: река Карталы—Аят с. Катенино
Время проведения: 18 февраля 2012 года

1. Регистрация участников 9:00 — 10:30, 
2. Открытие и оглашение правил проведения соревнований 

10:30 — 11:00,
3. Выход в зону лова 11:00 — 11:15,
4. Старт — окончание 11:15 — 13:15, 
5. Взвешивание, подведение итогов 13:15 — 14:30, 
6. Награждение победителей турнира 14:30 — 16:00. 
7. Фуршет (уха, горячий чай, иное).

Положение и правила проведения соревнования
1. Цели и задачи
1.1. Популяризация спортивных рыболовных мероприятий и 

культурного рыболовства.
1.2. Повышение уровня массовости и организованности сре-

ди рыболовов—любителей.
1.3. Привлечение молодежи к занятию рыболовством, являю-

щимся активным видом отдыха и досуга.
1.4. Борьба с браконьерством во всех его проявлениях.
2. Сроки и место проведения соревнования
Зимние соревнования проводится в форме соревнований по 

зимней рыбной ловле в один тур 18 февраля 2012 года на реке 
Карталы—Аят с.Катенино. Продолжительность тура составляет 
2 часа. В зависимости от погодных условий дата и общее время 
проведения соревнования может быть изменено решением су-
дейской коллегии.

3. Руководство проведением соревнования
3.1. Общую подготовку проведения соревнований осущест-

вляет Администрация Варненского муниципального района и 
Катенинское сельское поселение.

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагает-
ся на судейскую бригаду, состоящую из членов общество охот-
ников и рыболовов Варненского муниципального района.

4. Участники соревнований.
4.1. Соревнования по зимней рыбной ловле  является откры-

тым лично — командном ( команда 3 человека) первенством. К 
участию в соревнованиях допускается любой желающий рыбо-
лов—любитель в возрасте от 18 лет и старше. Участие рыболо-

вов не достигших 18 лет допускается при присутствии родителей 
(или иных законных представителей).

4.2. На месте регистрации участнику соревнований необходи-
мо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и рас-
писку о личной ответственности за свою жизнь и здоровье. 

5. Порядок и правила проведения соревнования.
5.1. В зоне соревнований разрешается нахождение только 

участников и членов судейской бригады. Организаторы сорев-
нований обеспечивают участника нагрудным номером, который 
обязательно должен быть размещен на верхней одежде участ-
ника во время проведения соревнований. Личный нагрудный 
номер участник сдает судейской бригаде на месте взвешивания 
улова после окончания соревнований.

5.2. Регистрацию участник проходит при наличии документа 
удостоверяющего личность подписывая расписку об подтверж-
дении своего состояния здоровья и отказе от претензий .

5.3. Ловля происходит в ограниченной зоне выходить за пре-
делы которой без разрешения судьи запрещено.

5.4. Во время тура соревнований спортсмену разрешается 
иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и 
удочек, но ловить рыбу — только одной удочкой.

5.5. На соревнованиях спортсмену разрешается пользовать-
ся любыми ледобурами (поколичеству и конструкции). Использо-
вание пешни и мотоледобура запрещено. Чужой ледобур может 
использоваться только с разрешения судьи—контролера.

Во время движения от места старта к месту ловли и от по-
следнего места ловли к месту финиша ледобуры должны быть с 
зачехленными ножами.

Во время ловли ледобур спортсмена должен находиться в 
вертикальном положении засверленным в лед. Проверять ледо-
бур в зоне соревнований до сигнала «Старт» не разрешается.

5.6. По команде главного судьи участники входят в зону лов-
ли, выбирают место не приступая к бурению. После ракеты озна-
чающей старт соревнований начинается бурение лунок и ловля. 
За пять минут до финиша дается сигнал и после этого ракета об 
окончании соревнований, после второго сигнала об окончании 
соревнований снасть должна быть вынута из воды за исключе-
нием случаев когда поклевка и подсечка произошла до команды 
финиш, в этом случае участник имеет право продолжать выва-
живание рыбы.

5.6. Расстояние между участниками не менее 5 метров.
5.7. Допускается одновременное использование не более 

2—х лунок (одна рабочая и одна резервная). Общее количество 
пробуренных лунок не ограничивается. 

5.8. Участники вправе занимать любые пробуренные свобод-
ные лунки. 

5.9. Передавать что либо кому либо в зоне ловли запрещает-
ся. При необходимости передачи чего либо кому либо участник 
должен обратиться к судье.

6. Определение победителей
6.1. Итоговое место участника определяется по общему весу 

его улова. Побеждает участник и команда с большей удельной 
массой улова (единица измерения — граммы). При равенстве 
веса улова преимущество получает участник, поймавший мень-
шее число экземпляров рыбы.

7. Награждение
7.1 Участники, занявшие 1–е, 2–е, 3–е места в личном — ко-

мандном (команда 3 человека) зачете награждаются, грамотами, 
денежными средствами (личники, команда).

В номинации:
1. Самый крупный экземпляр рыбы.
2. Самый молодой участник.
3. Самый возрастной участник.
4. Удачливая рыбачка.
5. Самая массовая и дружная команда.
6. Первая пойманная рыба.
8. Заявки на участие в соревнований.

Заявки на участие в соревнований проводится на месте 
проведения с 09:00 часов до 10:30 18 февраля 2012 г.

Порядок рассмотрения заявления
о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости 

или факта уголовного преследования
Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования предо-
ставляются гражданам в соответствии с приказом МВД РФ от 07.11.2011 
года № 1121 «О предоставлении государственной услуги по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования».

Заявителями являются граждане РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства, либо их уполномоченные представители.

Для предоставления государственной услуги заявителем предостав-
ляются следующие документы:

— заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости;
—  копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
1) паспорта гражданина Российской Федерации — для граждан Рос-

сийской Федерации;
2) паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установлен-

ного федеральным законом или признаваемого в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в качестве документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина, — для иностранных граждан;

3) документа, выданного иностранным государством и признаваемо-
го в соответствии с международным договором российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 
разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных 
документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых 
в соответствии с международным договором Российской Федерации в ка-
честве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, — 
для лиц без гражданства;

— копия доверенности на право получения справки о наличии (отсут-
ствии) судимости, выданной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, — при подаче заявления доверенным лицом;

— копия документа, подтверждающего родство или факт усыновле-
ния (удочерения), — при подаче законным представителем (родителем, 
усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) суди-
мости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность;

— копия документа, подтверждающего факт установления опеки, — 
при подаче опекуном заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении лица, находящегося под его опекой;

— копия документа, подтверждающего факт установления попечи-

тельства — при подаче попечителем заявления о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его 
попечительством;

При предоставлении копий указанных документов предъявляются так-
же оригиналы.

Проверка по заявлениям о выдаче справки о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении 
уголовного преследования проводится только Информационным центром 
ГУ МВД России по Челябинской области.

При обращении заявителя в Отдел министерства внутренних дел по 
месту жительства заявление регистрируется и направляется в Информа-
ционный центр ГУ МВД России по Челябинской области. 

Проверка проводится по учетам ГИАЦ МВД РФ, ИЦ МВД, ГУ МВД, УМВД 
субъектов РФ по месту рождения и регистрации, по месту жительства в на-
стоящий момент и по прежнему месту жительства на территории РФ.

Проверки по учетам ИЦ МВД государств СНГ не проводятся.
Срок рассмотрения заявления о предоставлении справок о наличии 

(отсутствии) судимости в соответствии с законодательством РФ состав-
ляет один месяц. 

Готовую справку заявитель может получить  на приеме в Инфор-
мационном центре ГУ МВД Росии по Челябинской области по адресу 
г.Челябинск, ул.Елькина, 34, тел.8 351 733–11–17 (бюро пропусков) каж-
дый понедельник с 09:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00, либо в Отделе МВД по 
месту подачи заявления.

Невостребованные гражданами справки о судимости подлежат хране-
нию в течение 2—х месяцев.

Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы.

Консультацию по предоставлению архивных справок можно получить по 
тел.8(3512) 68–82–02, Интернет—адресу: htt://www.guvd74.ru, в ИЦ ГУ МВД 
России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 34.

За дополнительной информацией можно обратиться в ОМВД России 
по Варненскому району по телефону 2–28–71.

Татьяна РЯБОКОНЬ,
старший инспектор штаба Отдела МВД России по Варненскому району,

старший лейтенант внутренней службы

» СЕМЬЯ — ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА

Не бойтесь
быть неравнодушными

В последние годы семейное неблагополучие растет в 
нашей стране, как снежный ком. Одни проблемы наклады-
ваются на другие, образуя целую цепочку. Корень этого зла 
в падении нравственности. Пьющие родители, в том чис-
ле и молодые с маленькими детьми, не редкость в нашем 
обществе.

Много лет рекламные ролики, ориентированные, пре-
жде всего, на молодежь, призывали нас: «Пей пиво — живи 
красиво!» «Пивное» поколение повзрослело, обзавелось 
семьями, детьми, а вредная привычка стойко укоренилась 
в сознании. Многие наивно полагают, что бутылочка пива 
или алкогольного коктейля — это всего лишь приятное рас-
слабление после трудового дня. Но наркологи давно бьют 
тревогу, потому что Россия стремительно спивается. Пьян-
ство уже не разделяется по половому признаку. Число пью-
щих мужчин и женщин постепенно выровнялось. Страшны 
последствия.

Зависимость от алкоголя постепенно парализует волю 
пьющего, атрофирует у него чувство долга, лишает возмож-
ности и желания обеспечивать семью, заботиться о буду-
щем детей. В таких семьях дети чаще предоставлены сами 
себе. Но самое ужасное, что некоторым родителям дети 
нужны только для того, чтобы получать детские пособия. 
В социально неблагополучных семьях детские пособия за-
частую становятся единственным источником дохода. При-
чем значительная их часть тратится на горе-родителями на 
горячительные напитки.

В наше время — время продуктового изобилия — в 
стране есть дети, которые голодают и даже умирают от ис-
тощения. Хорошо, если найдутся неравнодушные люди, 
которые вовремя заметят, и помогут отвести беду. Чаще 
дети становятся еще и жертвами человеческого равноду-
шия. Как часто мы остаемся равнодушными к тому, что про-
исходит не с нами.

Факты такого неблагополучия, к сожалению, есть и в на-
шем районе. А ведь, чтобы спасти беспомощного человеч-
ка, чтобы изменить его горькую судьбу, всего-то и требу-
ется сделать один звонок в социальную службу. Не будьте 
равнодушны к беде других. Протяните руку помощи, и в 
трудную минуту вам тоже протянут руку.

Если вы знаете семьи, где дети находятся в трудной 
жизненной ситуации, позвоните в отделение «Помощи се-
мье и детям» Комплексного центра социального обслужи-
вания населения. Наш номер: 2–11–10.

А. ПЕТРОВ,
специалист по социальной работе 

отделения «Помощи семье и детям»

В области
стало больше
миллионеров

В 2011 году число южноуральцев с суммой дохода бо-
лее миллиона рублей увеличилось на 1 300 человек, а вот 
число миллиардеров осталось неизменным, сообщили в 
пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы 
по Челябинской области.

«По состоянию на 1 января 2012 года получено 214 
тыс. деклараций формы 3-НДФЛ. По сравнению с итога-
ми декларационной кампании прошлого года количество 
принятых деклараций увеличилось на 34 тыс. или 19%. В 
частности, увеличилось количество деклараций, в которых 
физическими лицами заявлены имущественные налоговые 
вычеты и социальные вычеты по расходам на лечение и 
пенсионное обеспечение», — говорится в сообщении.

Общая сумма налога к доплате по декларациям соста-
вила 562,2 млн. рублей, что меньше на 15 млн. рублей по 
сравнению с прошлым периодом. К возврату из бюджета 
налогоплательщиками заявлен налог в сумме 1,9 млрд. 
рублей, что на 362,9 млн. рублей больше, чем в 2010 году. 
Налоговыми органами по результатам налогового контро-
ля отказано в возврате налога семи тысячам налогопла-
тельщикам в общей сумме 31,8 млн. рублей. Это на 3 млн. 
больше, чем за прошлый налоговый период.

На Южном Урале в 2011 году 9,2 тыс. человек предо-
ставили в налоговую инспекцию декларации с суммой 
дохода более миллиона рублей — на 1 300 человек боль-
ше, чем в 2010 году. При этом количество южноуральцев, 
доходы которых превышают миллиард, осталось неиз-
менным — 19 человек. 

По декларациям о доходах за 2010 год физическим 
лицам предоставлено 133,3 млрд. рублей налоговых вы-
четов: в том числе в размере документально подтверж-
денных расходов при продаже ценных бумаг — 45 млрд., 
профессиональных налоговых вычетов — 56 млрд., со-
циальных налоговых вычетов — 1,3 млрд. рублей, иму-
щественных вычетов по приобретению (строительству) 
жилья — 14 млрд., при продаже имущества и долей в 
уставных капиталах — 17 млрд. рублей.


