
Глава реГиона подвел итоги 
минувшего года и обозначил 
задачи ближайшего будущего. 

Это второе послание Михаила 
Юревича на посту губернатора. 
Около получаса глава региона 

рассказывал депутатам областного 
парламента о том, каким стал для 
области минувший год, что предстоит 
сделать, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.

2011 год регион встретил с обнов-
ленным составом законодательной 
и исполнительной власти. Прави-
тельством области выполнены все 
установки, озвученные год назад в 
первом послании Михаила Юревича. 
Сохранен и рост экономики – на 6,3 
процента. Казна региона «поправи-
лась» на девять процентов.

Региональный бюджет-2011 со-
хранял социальную направленность. 
Губернатор отметил, что 
сдержали обещание о 
повышении зарплаты 
бюджетникам: учите-
лям, врачам, работни-
кам детских садов. В 
зоне особого внимания 
оставались ветераны 
Великой Отечественной 
войны, пенсионеры, инвалиды, дети-
сироты. На социальную поддержку 
земляков из областной казны направ-
лено 18 млрд. рублей.

– Впервые за десятилетие мы до-
вели до прожиточного уровня пособие 
на приемных детей, удвоили денежные 
выплаты на детей-инвалидов. Принят 
закон о материнском капитале Челя-

бинской области на рождение третьего 
и последующих детей. Сегодня это 50 
тысяч рублей. Он будет индексировать-
ся так же, как и федеральный, – отме-
тил губернатор.

2011-й был объявлен годом ка-
питального ремонта Южного Урала. 
Строительство и реконструкция объ-
ектов проходили во всех муниципа-
литетах. На их поддержку потрачено 
56 процентов расходной части ре-
гионального бюджета. Эффективна 
оказалась программа «добрых дел», 
в рамках которой точечно решали 
проблемы, волновавшие людей го-
дами. На Южном Урале завершили 
долгострои, которые ждали своей 
очереди не один десяток лет.

– Мы взяли на себя задачу сде-
лать нашу область одной из самых 
удобных для жизни в стране, – от-
метил Михаил Юревич. – Сегодня 
она открыта для делового сотруд-

ничества, научного и 
культурного общения, 
туризма. Мы стремим-
ся повышать уровень и 
престиж регионального 
образования. Форми-
руем социально ком-
фортную и безопасную 
среду для здоровья и 

жизни человека. Так, в 2011 году 
стартовала двухлетняя програм-
ма модернизации регионального 
здравоохранения. В исторической 
ретроспективе у нее нет аналогов. 
Впервые практически одновремен-
но будет капитально отремонтирова-
но 130 крупных и средних объектов 
здравоохранения. В первую очередь 

– родильные дома и поликлиники. 
Область окончательно перейдет на 
госстандарты оказания медпомощи, 
примет участие в программе раз-
вития ядерной медицины. Серьезно 
обновится оборудование.

Глава региона отметил, что за 
время нахождения на своем посту 
сделал для себя важный вывод: не-
выполнимых задач нет. Есть пробле-
мы, которые нужно решать – коллек-
тивно, с привлечением инвесторов и 
федеральных властей. Главное – не 
останавливаться, и результат будет. 
Один из примеров – расселение 
жителей поселка Роза. Данный 
вопрос не решался 20 лет, но по-
сле визита в Челябинскую область 

премьер-министра Владимира Пути-
на проблема сдвинулась с мертвой 
точки. На сегодня завершен первый 
этап – расселены и снесены семь 
аварийных построек. До 1 октября 
новые квартиры получат жильцы 18 
домов. Еще одна застарелая про-
блема, которую власти рассчитывают 
решить до конца года, – это ситуация 
с обманутыми дольщиками.

Многие аналитики на 2012 год 
прогнозировали вторую волну кри-
зиса. Однако, как показали первые 
полтора месяца, экономика Челя-
бинской области и страны в целом 
продолжает уверенно развиваться. 
Большинство предприятии смотрят в 
будущее с оптимизмом. Если тенден-

ции сохранятся, этот год может стать 
еще более успешным, чем предыду-
щий, подчеркнул губернатор.

С итоговым докладом губернатор 
выступил накануне важного полити-
ческого события в стране – выборов 
президента Российской Федерации.

– Уверен, что здравый смысл возь-
мет верх над политическими эмо-
циями, станет решающим фактором 
при выборе курса страны, – отметил 
глава региона. – Я признателен за 
понимание тех задач, которые стоят 
перед регионом. Решать их можно 
лишь в обстановке стабильного раз-
вития и уверенного движения вперед 
– к процветанию Южного Урала и 
всей нашей страны 

 Региональный бюджет-2011 сохранял социальную направленность, которая будет продолжена и в текущем году

http://magmetall.ru
суббота 25 февраля 2012 года о ком говорят

Невыполнимых задач нет
Губернатор Челябинской области обратился с ежегодным  
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 аномалия
Год назад все сМи снГ облетела весть 
о пенсионерке валентине Подвербной, 
которая в 65 лет стала мамой. Бабуш-
ка, продававшая на базаре крупы в 
Чернигове, стала известной на всю 
Украину и зарубежье, об этом сообщил 
и «Магнитогорский металл».

Как же забеременела одинокая старушка? 
Однажды услышав рекламу о репродуктивной 
клинике, она собрала пять тысяч долларов и 
добилась, чтобы ей сделали искусственное 
оплодотворение. Деньги собирала семь лет, от-
казывала себе во всем... И 22 февраля 2011 года 
на свет появилась здоровая девочка, рассказывает 
корреспондент «Комсомольской правды» в Киеве 
Маргарита Чимирис.

Известие об этом сразу стало достоянием обще-
ственности. Поначалу Валентине Григорьевне эта 
огласка не нравилась: как бы ребенка не сглазили. 
Есть такая примета... А потом сама стала делать 
публичные заявления. Их смысл огорошил всех.

«Мне с Аней теперь городские власти подарят 
двухкомнатную квартиру», – говорила Валентина 
Григорьевна, несмотря на то, что никто таких по-
дарков немолодой маме делать не собирался.

«Меня специально поселили в холодную па-
лату, чтобы Машу, дочку, уморить, – продолжала 
удивлять Подвербная. – И отравить хотели».

Что там на самом деле было в голове у молодой 
немолодой мамочки, знать только ей, но медики 
из роддома, которые осуществляли искусственное 
оплодотворение, в это время стыдливо прятали 
глаза, признаваясь, что Валентина Григорьевна ни 
кормить младенца, ни успокаивать его толком не 
умеет. Шутка ли, родить первенца в таком возрас-
те! Да и вообще, видимо, роды как-то сказались 
на психике женщины.

Подвербную попытались госпитализировать, 
чтобы в больнице убедить отказаться от ребенка. 
Но она ответила категорическим нет. Ситуация 
зашла в тупик. Лишить Валентину Григорьевну 
родительских прав почти невозможно. Да и за 
что? Доказать, что поступки мамы представляют 

опасность для ребен-
ка, очень сложно. 
Получилось, что по-
шумели и оставили 
мать с дочкой в по-
кое. Правда, в Вер-
ховную раду внесли 
законопроект о том, 
чтобы запретить 
делать искусствен-
ное оплодотворение 
женщинам старше 
54 лет. Но он пока 
так и остался нерас-
смотренным.

Детские врачи из местной поликлиники, 
услышав знакомую фамилию, тяжело вздыхают. 
Ребенка они не видели уже несколько месяцев 
– после того как мать забрала карточку, заявив, 
что... больше не придет!

Подвербная действительно врачам не верит. 
Дочку растит по советам «сибирской цели-
тельницы» Натальи Степановой. Ее книги для 
пенсионерки настольные.

– Я верю только Богу и ей, больше никому. 
Это из ее книг я знаю, что ребенка никому нельзя 
показывать, фотографировать. А еще благодаря 
ее книгам я поняла – мне завидуют! Поэтому 
и хотели ребенка отобрать, – заявила однажды 
прессе мама-пенсионерка.

Украинская ситуация с бабушкой-роженицей 
живо обсуждается в российской прессе.

– К сожалению, а может быть, и к счастью, в 
России тоже не оговариваются верхние границы 
возраста, после которого женщинам нельзя иметь 
детей, – говорит в интервью «Комсомольской 
правде» ведущий специалист отделения ЭКО 
клиники «Мать и дитя» Павел Базанов. – Если 
бы эти рамки были, тем самым мы нарушили бы 
право человека, женщины, иметь ребенка. Если 
она способна выносить, если нет противопоказа-
ний, мы не можем запретить. И только от врача 
зависит, будет ли он отговаривать пожилую жен-
щину рожать. У нас нет прозрачной статистики, 
но случаи, когда рожают женщины от 55 до 60 лет, 
нередки. И может, это все же к лучшему?

Капризы старушки, ставшей мамой в 65Автовазовцы на иномарках
 возмущение

рУководитель автоваза игорь комаров (на фото) возмутил-
ся, что на стоянке у завода огромное количество иномарок, 
принадлежащих сотрудникам.

Он предложил в добровольно-принудительном порядке пересадить 
автовазовцев на машины, собранные на родном предприятии, сообщает 
kp.ru. А тех, кто приедет на иномарках, на стоянку не пускать. Для того 
чтобы привить автовазовцам любовь к собственной продукции, тольят-
тинская пресса предлагает поступить еще более радикально, выдавать в 
качестве зарплаты запчасти от «Лада-Калины», «Приоры» и «Гранты», а тех, кто будет отказываться 
и требовать денег, увольнять к чертовой матери. По этому поводу съязвила и «Комсомольская 
правда»: если все автовазовцы пересядут исключительно на «Лады» желтого цвета, как потребовало 
руководство, то сразу улучшится и качество машин: для себя же делают. Это будет единственная 
парковка в стране, где угонщикам нечем поживиться.


