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» НОВОСТИ

Новые котельные
Южный Урал получил ещё 12 со-
временных блочно-модульных 
котельных, которые заменят 
морально устаревшие источники 
теплоснабжения. 

Их строительство стало возможным бла-
годаря механизму привлечения инвесторов, 
инициированному губернатором Михаилом 
Юревичем. Речь идет об оказании бюджет-
ной помощи, заключении тарифных согла-
шений и координации совместных действий 
муниципалитетов и бизнесменов.

Всего в 15 муниципалитетах Челябин-
ской области до конца года планируется 
построить 37 новых котельных взамен 30 
неэффективных. Это позволит сократить 
убытки на сумму около 100 миллионов ру-
блей в год.

Добавим, что в 2011 году реконструиро-
вано, заменено либо выведено из эксплу-
атации с переводом потребителей на ин-
дивидуальное отопление 48 котельных, по 
которым ранее убытки составляли около 50 
миллионов рублей в год.

Не успели варненские земледельцы опомниться 
от страшной засухи 2010 года, как небесная 
канцелярия вновь безжалостно пожгла посевы
района. И это при самом минимуме осадков. 
Большинство хозяйств района оказалось 
в затруднительном положении. Сегодня мы 
поговорим об итогах уборочной страды.

Пшеница была посеяна на 112489 
гектарах, серые хлеба на 16684 
гектарах, гречиха — на 2332–х. За-
метно расширили посевы подсол-
нечника на зерно и рапса.

— И что было дальше?
— А дальше с апреля по сен-

тябрь выпало всего 32 процента 
осадков от средних многолетних 
данных, а среднесуточная тем-
пература, напротив, на 6 — 8 
градусов была выше нормы. Про-
изошла масштабная частичная 
гибель зерновых и кормовых куль-
тур. Глава района с 12 июля объ-
явил чрезвычайное положение.

— На сегодня получены 
практически полные данные 
об итогах уборки урожая. Ка-
ковы они?

— Довольно неутешитель-
ные. По результатам смотро-
вых комиссий в районе списано 
70489 гектаров посевов. Сумма 
невозмещённых затрат хозяй-
ствами составила 161 миллион 
рублей. Валовой сбор зерна со-
ставил 43 тысячи тонн. Урожай-

ность на уборочную площадь со-
ставила 5,6 центнеров с гектара. 
Для сравнения: прошлый благо-
приятный год позволил варнен-
цам собрать аж 177402 тонны 
зерна. Кстати, продажа прошло-
годних запасов позволила полу-
чить по итогам девяти месяцев 
прибыль в размере 44 миллиона 
рублей. Естественно, без учёта 
засухи. Это в какой-то степени 
самортизировало удары погоды.

Все хозяйства района, за ис-
ключением АФ «Варна» и ООО 
«Толсты», выполнили план за-
сыпки семян. На 40 процентов 
закрыта потребность животно-
водства в зернофураже.

— А как в районе обстоят 
дела с кормозаготовкой?

— Хозяйства заготовили за 
сезон по 13,3 центнеров кормое-
диниц на условную голову скота. 
С учётом остатков общее нали-
чие составит 21,6 кормоединиц. 
К слову, до снега заготовка кор-
мов будет продолжена.

«Битва» за урожай 
окончена.
Подводим итоги

Убыточные
электрички

Область откажется от субсиди-
рования убыточных электричек 
РЖД. Об этом заявил Михаил 
Юревич. Он назвал недопусти-
мой ситуацию, когда вместо 
честной конкурентной борьбы 
компании-перевозчики пытают-
ся «выбить» деньги из област-
ного бюджета. 

Напомним, в сентябре текущего года 
ОАО «Свердловская пригородная компа-
ния», входящая в структуру РЖД, заявила 
об отмене 10 направлений пригородных 
электропоездов на территории Челябинской 
области. Причина — якобы накопившая-
ся задолженность правительства области 
перед перевозчиком. Региональные власти 
сразу же указали на сомнительность таких 
заявлений: по заключенному с РЖД согла-
шению объем финансовых ресурсов, пред-
усмотренных в областном бюджете на эти 
цели, составляет 100 млн. рублей, а уже в 
августе выставлялись счета почти на 200 
млн. «Мы не понимаем, откуда берутся 
такие суммы, которые предъявляются 
области. Существует конкуренция пере-
возчиков, но вместо того, чтобы участво-
вать в ней, железнодорожники пытаются 
«выбить» из областного бюджета деньги 
— заявил губернатор Михаил Юревич. 

НАШ ЭКСПЕРТ
Владимир Александрович
КОВАЛЁВ,
главный агроном
Варненского управления
сельского хозяйства
и продовольствия

— Владимир Александро-
вич, давайте начнём с на-
чала. Как открывался сезон 
2012 года?

— Как всегда, в рабочем поряд-
ке. Хозяйства произвели яровой 
посев на площади 152881 гекта-
ров, что, кстати, было на 8 процен-
тов выше уровня прошлого года. (Начало. Окончание на 2-ой стр.)

Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
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Сельское
хозяйство

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области: 
«Сейчас объемы продаж автомобилей в области бьют все рекорды. И мы 

готовы к тому, чтобы обеспечить современные и комфортные условия дви-
жения общественного и личного автотранспорта. Будем расширять суще-
ствующие мосты и путепроводы, строить новые. «Дорожная революция» 
на Южном Урале – не разовая акция, она должна быть непрерывной».
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» НОВОСТИ

Есть ли хозяйства, 
которые смогли вопреки 
засухе показать достой-
ный результат?

— Хорошую для нынеш-
них условий получили уро-
жайность КФХ «Подснежник», 
ООО «Лидер», КХ Л.А. Шевя-
ковой, КФХ «Тогузак». Сбор 
зерна в них составил от 6 до 
12 центнеров зерна с гектара.

— В чём секрет их ра-
боты в столь сложных 
условиях?

— Здесь есть, конечно, 
небольшой элемент везения. 
В зоне Казановки и Алек-
сеевки, к примеру, осадки 
все-таки были. Но главное 
— это четкое соблюдение 
правил агротехники. А это и 
наличие севооборотов, при-
личной доли паров, и гра-
мотный выбор сроков сева. 
В этом году уже в апреле 
стояла устойчивая жаркая 
погода, в начале мая запасы 
продуктивной влаги в метро-
вом слое почвы составляла 
более 150 мм. Кто посеял в 
рекомендованные агротех-
нические сроки (для твердых 
сортов пшеницы до 15 мая, 
для мягких — до 25 мая), тот 
и выиграл. Большинство же 

наших хозяйств ещё только 
входили в посевную во вто-
рой половине мая. Результат 
— влагу потеряли. Говорил 
и говорю, что в нашей зоне 
исход у позднего сева  один 
— это недополучение каче-
ственных семян, отсутствие 
ранней зяби, и, как след-
ствие, угроза судьбе урожая 
будущего года.

— Впереди 2013 год. 
Как готовится район к 
будущему сезону?

— Общий фон подготов-
ки, конечно, сложный. Взять 
ту же влагу. По последним 
данным варненских метео-
рологов предзимнее опре-
деление запасов продуктив-
ной влаги в метровом слое 
почвы составляют по парам 
108 мм, по стерне — все-
го 54,7 мм, что составляет 
треть от нормы. Это не мо-
жет не тревожить. Что каса-
ется подготовки почвы под 
будущий урожай, то работа 
идёт активно. Обработано 
76 тысяч гектаров земли или 
189 процентов к плану. На 
36400 гектарах обработаны 
паровые поля. Особенно 
выделю целеустремлен-
ность и слаженность кол-
лективов АХ «Иволга», ООО 

«Красноармейское» и ООО 
«Заозерное». В районе ста-
вится задача по обработке 
всей стерни.

— Вы сказали, что до-
вольно большая часть 
площадей в районе списа-
но. Что стоит за этим?

— Списание не давших 
продукцию полей прово-
дилось повсеместно ком-
петентными комиссиями в 
составе глав администра-
ций сельских поселений, 
депутатов, специалистов. 
Не оставлено без внимания 
ни одно хозяйство. Очень 
надеемся на государствен-
ную поддержку. Кстати, в 
злополучном 2010 году урон 
от засухи был прилично ком-
пенсирован, было получено 
на возмещение части затрат 
всеми хозяйствами района 
187 млн. рублей.

— А есть в районе хо-
зяйства, которые зара-
нее застраховали свой 
земледельческий риск?

— Да. Это ООО «Союз», 
ООО «Бахыт», ООО «Крас-
ноармейское», ИП Аюпов. 
Но медлительность страхо-
вателей с оплатой рисков, 
сложность системы оценки 
урона, множество ненужных 

бюрократических проволо-
чек пока ещё отталкивают 
сельчан от страхования.

— О чём бы хотели 
сказать в итоге?

— Год выдался непро-
стой. Но это не катастрофа. 
Достаточно вспомнить сезо-
ны похуже: 2004, 1998, 1991, 
1984 года. Я уже не говорю о 
страшном 1975, когда сгоре-
ло всё. Ведь выжили же. На-
деемся выжить и продолжать 
жить и работать дальше.

И последнее. Недолго 
осталось до вступления на-
шей страны в ВТО. Не знаю 
как кто, а мы, сельчане, все-
таки ждём от Правительства 
такого же внимания к про-
блемам сельского хозяй-
ства, как во всем цивили-
зованном мире. Сельское 
хозяйство хоть в России, 
хоть в США, хоть в Голлан-
дии — отрасль убыточная, 
выдающая приличный ре-
зультат только опираясь на 
госдотации и  грамотную 
кредитную политику. Наде-
юсь, когда-нибудь так будет 
и у нас. А тогда и засуха бу-
дет не так уж страшна.

Беседовал
Михаил СВИЩЁВ

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

Жильё ветеранам
В Варненском районе продолжается работа по реали-

зации Указа президента РФ от 7 мая 2008 года «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941— 1945 года». За этот период порядка двадцати ве-
теранов и вдов участников Великой Отечественной войны 
стали обладателями жилищных сертификатов. Оформ-
ление субсидии — это не простой путь, но получение за-
ветного сертификата все же радостное событие, поэтому 
вручение происходит всегда в торжественной обстановке в 
кабинете главы Варнеского района С. В. Маклакова.

В октябре жилищные сертификаты получили: участ-
ница Великой Отечественной войны Таисия Васильевна 
Карягина, вдовы участников ВОв: Наталья Анатольевна 
Шумских и Антонида Константиновна Гладских. Им дале-
ко за восемьдесят, и многие из них не могут обходиться 
без посторонней помощи. Сертификаты на жилье — это 
проявление милосердия, сострадания к людям, перенес-
шим страшные тяготы жизни. Долг нынешнего поколения 
— сделать все, чтобы ветераны не чувствовали себя оди-
нокими, ненужными, чтобы жили они в условиях, достой-
ных героев войны.

Наталья МОЧАЛКИНА, фото автора

О применении патентной системы
Депутаты Законодательного Собрания 
приняли в трех чтениях закон Челябинской 
области «О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территории Челябин-
ской области».

Проект закона был разработан в связи с принятием в июне 
2012 года поправок в Налоговый кодекс и отдельные законода-
тельные акты РФ, в соответствии с которыми патентная система 
налогообложения становится самостоятельным специальным 
налоговым режимом наряду с упрощенной системой налого-
обложения и единым налогом на вмененный доход и должна 
вводиться на территории региона законом субъекта РФ. Проект 
разработан рабочей группой с участием представителей Зако-
нодательного Собрания Челябинской области и внесен губер-
натором Челябинской области. Законопроект предусматривает 
следующие нововведения:

1. Воспользоваться патентом смогут индивидуальные пред-
приниматели, работающие одни или имеющие наемных работ-
ников не более 15 человек (было — до 5 человек).

2. Перечень видов деятельности сокращается за счет их укруп-
нения с 69 до 61. При этом в перечень включается ряд новых ви-
дов деятельности в соответствии со статьей 346.43 Налогового 
кодекса РФ (химчистка, прачечные, экскурсионные услуги, роз-
ничная торговля и др.), а также виды деятельности, относящиеся 
к бытовым услугам и востребованные предпринимателями Челя-
бинской области (изготовление мебели, услуги бань, душевых и 
саун, прочие услуги непроизводственного характера).

3. Реализуя права субъекта РФ по установлению размера 
потенциально возможного к получению индивидуальными пред-
принимателями дохода в зависимости от численности наемных 
работников, транспортных средств и обособленных объектов, 
законопроект устанавливает размер потенциально возможного к 
получению индивидуальными предпринимателями дохода:

— по трем группам в зависимости от средней численности 
наемных работников: для налогоплательщиков со средней чис-
ленностью наемных работников до 5 человек включительно, от 6 
до 10 человек включительно, от 11 до 15 человек включительно 
(за исключением видов деятельности «автотранспортные услу-
ги», «розничная торговля», «общественное питание», «сдача в 
аренду (наем) жилых и нежилых помещений»).

— для автотранспортных услуг размер дохода устанавли-

вается в зависимости от количества транспортных средств;
— для сдачи в аренду (наем) жилых помещений, дач — в за-

висимости от совокупной площади объектов;
— для розничной торговли и общественного питания — в за-

висимости от количества обособленных объектов.
Налог по патентной системе для бытовых услуг составит для 

предпринимателей с численностью наемных работников до 5 
человек в среднем от 500 до 1000 рублей в месяц, для рознич-
ной торговли — 500—2200 рублей в месяц, для услуг общепита 
— 1500—3500 рублей в месяц, для автотранспортных услуг — 
700—750 рублей в месяц с одного транспортного средства.

4. В связи с тем, что Налоговый кодекс РФ не предусматри-
вает возможности установления размера потенциально возмож-
ного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода в зависимости от места ведения предпринимательской 
деятельности, законопроект не предусматривает его корректи-
ровки на коэффициенты по муниципальным образованиям, а 
устанавливает общий размер для всех муниципальных обра-
зований за исключением Челябинского городского округа. Для 
Челябинского городского округа размер  потенциально возмож-
ного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода устанавливается на 30% выше чем по остальным муни-
ципальным образованиям, так как для городов с численностью 
населения более миллиона человек такая  возможность увели-
чения размера предусмотрена НК РФ.

Ожидаемый экономический эффект от принятия законопроекта:
— налоговое стимулирование развития малого предприни-

мательства за счет того, что предпринимателям даётся возмож-
ность выбора системы налогообложения из трех систем — упро-
щенной системы, ЕНВД и патентной системы;

— вовлечение в предпринимательскую деятельность незаня-
того населения Челябинской области и содействие «выводу из 
тени» граждан, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью без юридического оформления.

В соответствии с Налоговом кодексом РФ индивиду-
альные предприниматели, планирующие перейти на па-
тентную систему налогообложения с 1 января 2013 года, 
должны подать в налоговую инспекцию заявление о полу-
чении патента не позднее 20 декабря 2012 года. Срок дей-
ствия патента можно выбрать от 1 до 12 месяцев.

Применение патентной системы налогообложения освобож-
дает от обязанности по уплате налога на доходы и налога на 
имущество физических лиц, предоставления налоговой декла-
рации, а также от обязательного применения ККТ.

Уважаемые Ветераны труда 
Челябинской области! 

Если у вас имеется задолженность по жилищно-ком-
мунальным услугам в 2012 году, вам срочно следует об-
ратиться в Управление социальной защиты населения 
администрации Варненского муниципального района, 
кабинет №1 отдела по предоставлению льгот, по вопросу 
возмещения компенсации расходов. 

В 2013 году средства на эти цели в бюджете области 
не предусмотрены.

Людмила ЯРУШ,
начальник УСЗН

Публичные слушания
В Законодательном собрании Челябинской области 21 

ноября состоятся публичные слушания по проекту закона 
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов». Предложения в проект рекоменда-
ций публичных слушаний и заявки на участие в них будут 
приниматься до 18 ноября.

Законопроект об областном бюджете опубликован в га-
зете «Южноуральская панорама» от 31 октября 2012 года 
№ 165 (2963) специальный выпуск № 39 и размещен на 
сайтах Законодательного собрания и регионального мини-
стерства финансов.

Отметим, что с 1 по 21 ноября с 09:00 до 17:00 ча-
сов в Заксобрании будут работать телефоны «горя-
чей линии»: 239-25-87, 239-25-90 и автоответчик 239-
87-94 (круглосуточно).
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31 октября – 6 ноября 2012 г.

www.gubernia74.ru Тематические страницы ассоциации городских и районных газет «Пресса»

Ситуация на контроле

Новый областной закон 
избавит южноуральцев от 
бумажной волокиты при 
решении жилищных вопросов

Депутаты Законодательного 
Собрания области вручили 
награды лучшим сельским 
труженикам

С 1 января 2013 года лифты 
многоквартирных домов будут 
застрахованы

Госуслуги – 
без проблем!

Преобразующие 
село

Страхование 
лифта

В Екатеринбурге состоялось окруж-
ное совещание, посвященное мерам по 
ликвидации задолженностей по зарпла-
те. Губернатор представил доклад о 
ситуации с задолженностью в регионе. 
«Прокуратура и Гострудинспекция 
выявили скрытую задолженность по 
зарплате в 8 территориях. На руково-
дителей наложены административные 
взыскания, в двух случаях материалы 
переданы в Следственный комитет, 
возбуждено одно уголовное дело», – со-
общил Михаил Юревич.

E-mail: gubernia_dom@mail.ru       Тел: (351) 215-15-79, факс (351) 237-95-72

Южный Урал получил дополнительный 
миллиард на модернизацию здравоохранения 

Долгосрочный кредитный рейтинг 
по международной шкале оценивает 
способность эмитента своевременно 
исполнять свои долговые обязатель-
ства. Челябинская область, по мнению 
специалистов рейтинговой компании, 
находится в стабильном положении, и 
в ближайшее время благодаря эффек-
тивной политике областных властей 
изменение рейтинга нашего региона не 
ожидается.

В рамках программы, рассчитанной 
на 2013–2015 годы, по всей области 
будет проходить обучение детей 
правилам поведения на дороге. Проект 
коснется и взрослых – дополнитель-
ная подготовка ждет медперсонал 
больниц, службы, участвующие в 
ликвидации ДТП, оснастят наборами 
доврачебной помощи, а южноуральцев 
обучат оказанию первой помощи.

Минобр России обсуждает вопрос о 
возможном снятии статуса закрыто-
го административного образования 
с Локомотивного городского округа. 
Уже разработан план соответствую-
щих мероприятий на 2013–2017 годы. 
Отметим, что в 2005 году войско-
вая часть, находящаяся на данной 
территории, была расформирована, 
после чего и встал вопрос о снятии 
статуса.

>>> В связи с ростом количества 
случаев ДТП региональное 
правительство разработало 
новую целевую программу

>>> Одним закрытым городом на 
Южном Урале может стать меньше 

На уровне

Безопасность на дорогах

Без статуса

Коротко о важном

Всего на программу модерниза-
ции здравоохранения на 2011–2012 
годы было выделено 15 млрд, в 
частности из федерального бюд-
жета – 9 млрд 600 млн рублей. В 
ближайшие месяцы в регион по-
ступит еще один транш на 381 
млн и 502 млн рублей – из ФОМСа. 
«Правительство РФ оценило то, что 
мы делаем, ведь за плохую работу 
региону почти миллиард просто так 
не дают!» – говорит министр здра-
воохранения области Виталий Тес-
ленко. Дополнительные средства 
пойдут главным образом на закупку 
медицинского оборудования, в пер-
вую очередь – реанимационного, и 
ремонт в медучреждениях.

Программа модернизации в об-
ласти, по словам министра, про-
ходила на трех уровнях. Первый – 
улучшение качества первичной 
медицинской помощи в сельской 
местности. Из 67 запланированных 
офисов врачей общей практики 
в муниципалитетах уже запусти-
ли 25. До конца года появятся и 
остальные. Следующий уровень – 
межмуниципальный, он касается 
функционирования межрайонных 
медицинских центров. В регионе от-
крыты два крупных консультативно-
диагностических центра – в южно-
уральской столице, который помимо 
челябинцев обслуживает жителей 
12 муниципалитетов, и в Миассе, 
работающий на всю горнозавод-
скую зону. Кроме того, в регионе 
запущены и говорятся к открытию: 
региональный сосудистый центр 

в Челябинске и шесть первичных 
сосудистых отделений по области, 
онкологические межмуниципаль-
ные отделения, межрайонные пе-
ринатальные центры и ряд других 
медицинских объектов.

Основной пласт работы развер-
нулся в четырех крупных городах 
области – Челябинске, Магнито-
горске, Миассе и Троицке. Именно в 
этих городах из-за сосредоточения 
в них мощных медицинских учреж-
дений имеется хорошая основа 
для создания центров. Кроме того, 
сыграл свою роль географический 
фактор: за максимально короткие 
сроки больные со всех уголков тер-

риторий смогут быть доставлены 
до необходимой им помощи. «Даже 
таких огромных денег, как 15 мил-
лиардов, не хватит, чтобы улучшить 
условия во всех медицинских уч-
реждениях области, потому что не-
дофинансированность в этой сфере 
очень велика, – объясняет заме-
ститель губернатора области Павел 
Рыжий. – Когда Минздрав собрал 
первые заявки только по ремонтам, 
выяснилось, что на эти цели нуж-
но более 60 миллиардов. Поэтому 
мы решили не размазывать деньги 
по территориям, а сконцентриро-
вать в нескольких городах, создав 
там межмуниципальные центры». 

Замгубернатора отметил, что все 
муниципалитеты нашли возмож-
ность оказать дофинансирование 
объектов, развернувшихся на их 
территориях.

Третий, региональный, уровень 
затронул учреждения областного 
масштаба, находящиеся в Челябин-
ске. Несмотря на качественную ра-
боту в целом по области, остаются 
регионы-аутсайдеры, где освоение 
средств продвигается медленно. 
В их числе – Карабаш, Еткульский 
район. По словам Тесленко, многое 
еще могли бы сделать Магнитогорск 
и Челябинск. В лидерах – Копейск, 
Кыштым, Златоуст и Миасс.

Закупка оборудования и медикаментов в больницы, ремонт медицинских учреждений, обучение врачей, 
повышение зарплаты медперсоналу. В Челябинской области почти год успешно реализуется областная 
целевая программа.

>>> Аналитики «Standart & Poors» 
не увидели предпосылок для измене-
ния рейтинга региона

Екатерина САЛАХОВАМедицина

Речь идет о хоромах на АМЗ, в которых очень часто 
видят председателя облсуда. Кому принадлежит дво-
рец? Наверно, ответ на этот вопрос уже скоро дадут 
высокопоставленные ревизоры. Есть информация, что 
из Москвы ожидается визит рабочей группы, в составе 
которой представители Генпрокуратуры и Верховного 
суда РФ. Обвинения общественников и журналистов в 
«коррупционной деятельности» Федора Вяткина будут 
проверяться соответствующими ведомствами.

Кому на самом деле принадлежит загадочный особ-
няк, официально узнать невозможно. Этих данных нет 
ни в регпалате, ни даже в администрации Центрально-
го района Челябинска. Но территория участка, где обо-

сновался председатель облсуда, представляет собой 
сложный многоуровневый ландшафт. Это альпийская 
горка площадью 5 соток, подогреваемый пруд с «зо-
лотыми» рыбками, большой мост. Это несколько цвет-
ников с розами и огромное количество декоративных 
деревьев – барбарис, ель, кедр и туя.

На всей территории участка установлена современ-
ная система автоматического полива. Главная площадь 
перед домом вымощена тротуарной плиткой с бордю-
ром. По вечерам уютно горят более сотни светильни-
ков. По примерной оценке специалистов, содержание 
подобного хозяйства в 50 соток обходится в 200 тысяч 
рублей в месяц.

Вдали от 4-этажного дома расположена ка-
питальная банька на 100 квадратных метров с 
беседкой и отдельной кухней. Сам дом оснащен 
собственным лифтом с пристроенным гаражом на 
несколько авто. Интерес к подобной недвижимости 
у общественности возник не случайно. Депутаты Че-
лябинской гордумы недавно обратились с письмом к 
Президенту РФ по вопросу негативной деятельности 
Челябинского облсуда. Парламентарии заявили, что 
система облсуда серьезно препятствует реализации 
стратегических планов развития города и отпугива-
ет инвесторов. 

Продолжение на 3 стр. вкладки «Губерния»

Загадочный замок

Новый скандал с участием председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. Вездесущие журналисты опубликовали 
фотографии особняка возле Изумрудного карьера, напоминающие роскошную жизнь голливудских миллионеров.

Иван СМОЛИН

Блеск южноуральской Фемиды привлек ревизоров

3
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Депутаты Заксобрания утвердили прожиточ-
ный минимум пенсионеров на 2013 год. Он 
составит 5 тысяч 434 рубля. По сравнению с 
2012 годом сумма увеличена на 434 рубля, 
или на 8,7%. Пенсионеры, у которых доход 
будет ниже этой величины, получат финансо-
вую помощь. 

20 октября зданию Законодательного Собрания 
области исполнилось 100 лет. Исторической 
дате посвятили викторину для школьников и 
студентов исторических факультетов. Наградой за 
любознательность для ребят стала экскурсия по 
самому загадочному зданию города – южноуральскому 
парламенту – в компании председателя Заксобрания 
Владимира Мякуша и председателя комитета по 
информационной политике Александра Мотовилова.

С 1 января 2013 года патентная система станет 
самостоятельным специальным налоговым режи-
мом. Воспользоваться ей смогут предприниматели, 
применяющие труд не более 15 работников (в 
настоящее время – до 5 человек). Поступления от 
патентной системы будут направляться в местные 
бюджеты, что, по мнению парламентариев, послу-
жит стимулом для глав городов и районов обла-
сти в развитии малого бизнеса. 

Почетный возраст ЮбилейМалый бизнес 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты Октябрьского района об-
ратились в Заксобрание с законода-
тельной инициативой по вопросу о вне-
сении изменений в закон Челябинской 
области «О статусе и границах Октябрь-
ского муниципального района и сель-
ских поселений в его составе». Вопрос 
об объединении двух сельских поселе-
ний, входящих в состав Октябрьского 
района, – Барсучанского и Октябрьско-
го, – был внесен в публичные слуша-
ния, проходящие в августе этого года. 
«Обсуждение этого вопроса было очень 
широкое, в итоге жители приняли реше-
ние соединить эти сельские поселения 
и сделать одним мощным объедине-
нием, – объясняет председатель Зак-
собрания Владимир Мякуш. – Я считаю, 
это правильное решение с точки зрения 
экономики и управления в том случае, 
когда поселения находятся вблизи, те-
перь уже бюджет будет распределяться 
с учетом объединения».

Закон был принят депутатами на за-
седании Законодательного Собрания 
Челябинской области в трех чтениях. 
Теперь новая территориальная единица 
именуется Октябрьским сельским по-
селением, а административный центр 
вновь образованного населенного пун-
кта находится в с. Октябрьском.

«Зачастую затраты на содержание 
местного аппарата больше, чем доходы 
самого поселения, поэтому есть смысл 
оптимизировать затраты. Когда два 
сельских поселения находятся совсем 
рядом, при этом каждое из них имеет 
главу сельсовета и депутатов, я считаю 

целесообразным сделать один руко-
водящий орган, который в состоянии 
справиться с работой, если у него есть 
финансовые средства для осуществле-
ния всех полномочий», – объясняет за-
меститель председателя Заксобрания 
Семен Мительман. Депутат также рас-
сказал, что при слиянии местных орга-
нов региональное правительство будет 
выделять им дотацию. «Поселения смо-
гут получить до нескольких миллионов 

на свое развитие, так как они своим ре-
шением сэкономили бюджетные день-
ги», – объясняет Семен Мительман.

По мнению депутатов, подобные 
слияния обусловлены рядом экономи-
ческих и социальных факторов. Такая 
мера позволит двум территориям объ-
единить ресурсы, сформировать общую 
налоговую базу, при этом оптимизиру-
ются расходы на содержание муници-
пального аппарата. 

Как оптимизировать затраты на содержание руководящего аппарата и сократить 
расходы местного бюджета? В Челябинской области нашли ответ на этот вопрос. Объ-
единение поселков прошло в Октябрьском муниципальном районе. 

Южный одномандатный избирательный округ 
№ 30 Заксобрания области – самый большой по коли-
честву избирателей. В него входят пять территорий: 
Карталинский, Варненский, Брединский, Кизильский 
муниципальные районы и п. Локомотивный.

Слияние поселений – 
экономия бюджета

«О людях забота – 
депутата работа»

Депутат ЗСО Владимир Коновалов 
уделяет большое внимание работе с 
населением. По его мнению, только 
личное общение с людьми помогает 
судить о жизни районов. Обращения 
поступают в основном от людей соци-
ально незащищенных: малоимущих, 
инвалидов, от попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

К примеру, чтобы решить просьбу 
родителей по установке памятника 
воинам, погибшим в Афганистане и 
Чечне, пришлось обращаться в раз-
личные структуры. Для решения во-
проса Владимир Коновалов выделил из 
депутатского фонда 400 тыс. рублей на 
покупку БТР. В настоящее время боевая 
машина доставлена в Карталы. Пред-
стоит работа по устройству постамен-
та, изготовлению портретов воинов на 
граните.

К народному избраннику часто по-
ступают обращения социального ха-
рактера. Например, о льготах по оплате 
коммунальных платежей. Жалуются на 
обеспечение лекарствами, но эти мо-
менты, как правило, решаются положи-
тельно. И в каждой территории округа 
возникают вопросы по улучшению жи-
лищных условий.

Так, в селе Варна пенсионерке 
Р. Шахеевой была оказана матери-
альная помощь при ремонте жилья. 
Гражданке Обуховой выправили ме-
таллическую дверь. В Варненской 
больнице был сдан пищеблок и заас-
фальтированы дороги по нескольким 

улицам. При участии депутата в Варне 
также построены детские площадки на 
ул. Степана Разина, у общежития ДСК.

В Кизильском районе в 2012 году 
сделали наружное освещение, озеле-
нение центрального парка, отремон-
тировали ограждения многоквартир-
ных домов. В этом же районе в рамках 
проведения благоустройства провели 
ремонт и замену водовода в восьми на-
селенных пунктах.

В Карталах жители Орского и Ново-
орского городков долго бедствовали 
без воды. В настоящее время водовод 
отремонтирован. В районе проведены 
работы на теплотрассах общей протя-
женностью 442 метра.

За 9 месяцев 2012 года к Владими-
ру Коновалову поступило 216 обраще-
ний от жителей. Благодаря совместной 
работе с главами 123 обращения ре-
шено положительно, 79 – разъяснено 
с участием специалистов, 14 вопросов 
в стадии исполнения. «Проблем в из-
бирательном округе предостаточно, и 
совместно с жителями, местными ор-
ганами власти стараемся их решать», – 
считает депутат. 

www.zs74.ru Подготовили Виктор Ласточкин, Екатерина Салахова при содействии пресс-службы Законодательного Собрания Челябинской области.

Депутаты Заксобрания внесли изменения в ряд 
законов Челябинской области для быстрой и каче-
ственной работы многофункционального центра.

Их рабочий день длится от зари до зари. Сельское хозяйство не признает красных 
дней календаря. И в праздничные дни они трудятся на земле. Благодаря им на наших 
столах всегда – свежее молоко, мясо и хлеб. Они – люди, преобразующие село. 

Получить госуслуги 
станет проще

Есть фермеры в южноуральских селениях! 

С открытием МФЦ южно-
уральцы получили возможность 
оформить справки и документы 
различных ведомств в режиме 
«одного окна». Первый центр от-
крылся в Челябинске в ноябре 
прошлого года, сегодня анало-
гичные учреждения работают 
в нескольких городах региона. 
Однако до сих пор в отдельных 
законах Челябинской области со-
держатся правовые нормы, прямо 
или косвенно ограничивающие 
предоставление государственных 
и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна».

«Не секрет, что зачастую граж-
данину требуется месяц или даже 
год, чтобы собрать пакет доку-

ментов», – говорит заместитель 
председателя комитета по стро-
ительной политике Александр 
Мотовилов. По словам депутата, 
новый закон упростит сбор не-
обходимых бумаг для получения 
земельных участков для индиви-
дуального строительства и веде-
ния собственного хозяйства, для 
получения квартир отдельными 
категориями граждан, в частно-
сти ветеранами, а также по ряду 
других вопросов. «Уверен, что 
этот закон облегчит жизнь нашим 
гражданам и упорядочит процесс 
получения справок. Теперь многие 
вопросы будут решаться в течение 
недель или даже дней», – сообщил 
Александр Мотовилов. 

Второй год подряд депутаты Заксобра-
ния награждают лучших сельских труже-
ников. Конкурс «Преобразующие село» 
был учрежден по инициативе депутатско-
го корпуса Законодательного Собрания 
области. «Среди номинантов – те, кто су-
мели реализовать на своем предприятии 
социально важные проекты, улучшили 
экономические показатели производства, 
вывели новые породы скота, внедрили 
технологии энергосбережения, улучшили 
условия труда работников на селе», – от-
метил председатель комитета по аграр-
ной политике Владимир Ильиных. По его 
словам, сельскохозяйственная отрасль 
в челябинском регионе – одна из самых 
приоритетных.

В этом году в общей сложности на уча-
стие в конкурсе было подано 13 заявок. 
Среди участников конкурса – крестьян-
ско-фермерские хозяйства, фермеры, 

крупные сельхозпредприятия. Отбор лау-
реатов проходит очень тщательно: чтобы 
реально оценить эффективность реали-
зованных проектов, депутаты выезжают 
на территорию. Награждение победителей 
также проходит на местах при личном уча-
стии народных избранников.

В этом году победителем среди сель-
скохозяйственных организаций стало 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Потапов» Кизильского района. 
Труженикам южноуральского предпри-
ятия уже не первый год удается пре-
вышать среднерайонный показатель 
урожайности. В местном Доме творче-
ства победителей чествовали стихами, 
танцами и теплыми речами. Владимир 
Ильиных поздравил призеров областно-
го конкурса, а те в свою очередь пообе-
щали и дальше прилагать все усилия, 
чтобы работать еще эффективнее.

Заслуженная награда – это хороший 
стимул для фермеров. Кроме того, по 
мнению депутатов, конкурс помогает 
спроецировать положительный опыт на 
весь южноуральский регион, поделить-
ся им с другими сельхозтоваропроизво-
дителями. 
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» СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Первый раз — в первый класс
Мы продолжаем наши встречи 
в рубрике «Советы родителям». 
А разговор наш пойдёт о том, 
как помочь первоклассникам 
пережить адаптационный период.

— Мне кажется, Римма 
Салимьяновна, что после 
долгих летних каникул не 
только первоклассники 
переживают адаптацион-
ный период. Это касается 
всех школьников, а также 
их родителей…

— Совершенно верно. 
Но все-таки школьники 
старшего возраста бы-
стрее втягиваются в уже 
привычный для них ритм 
жизни. Для первокласс-
ников поступление в шко-
лу — это стресс, и задача 
родителей помочь своему 
ребёнку адаптироваться в 
новых условиях. 

От того, как пройдет 
первый школьный год, во 
многом зависят и все по-
следующие годы обучения. 
На сегодняшний день си-
туация такова: на первом 
уроке дети откровенно зе-
вают, на третьем — лежат 
на партах от усталости.

— Чем родители могут 
помочь ребёнку?

— Прежде всего, стоит 
помнить об элементарных 
и самых надежных спосо-
бах поддержания здоро-
вья первоклассника — это 
соблюдение режима дня. 
Сон не менее 10 часов в 
сутки, обязательно полно-
ценное питание, физиче-
ские упражнения. Оправ-
данным будет ограничение 
просмотра телепередач, 
работы за компьютером до 
30 минут в день. Хорошо 
восстанавливают эмоцио-
нальное благополучие ре-
бёнка длительные (до двух 
часов) прогулки на свежем 
воздухе. 

Ещё один немаловаж-
ный момент — с раннего 
утра настраивайте ребён-
ка на доброе отношение ко 
всему. Скажите: «Доброе 
утро», и помогите собрать-
ся в школу без суеты. Пра-
вильно рассчитать время, 

6

НАШ ЭКСПЕРТ
Римма Салимьяновна
ТУРСЕНБАЕВА,
педагог-психолог
МОУ СОШ № 1 с. Варна

которое ребёнку нужно на 
сборы в школу, ваша, а 
не его задача. Если утром 
портфель не собран, очки 
потерялись, не пускайтесь 
в напряженное рассужде-
ние о забывчивости и без-
ответственности ребёнка, 
спокойно подайте принад-
лежности, а вечером со-
вместно соберите всё не-
обходимое.

Придя с ребёнком в шко-
лу, постарайтесь обойтись 
без нравоучений, так как 
они ничего, кроме утрен-
ней усталости, не дают. А 
вот объяснить безопасный 
путь в школу просто необ-
ходимо. Встречая ребёнка 
в школе после уроков, по-
радуйтесь вместе с ним 
его открытиям. Терпеливо 
выслушайте его, похвали-
те, поддержите и ни в коем 
случае не ругайте — ведь 
пока ещё не за что.

— Что же делать, 
если появятся первые 
трудности? 

— Будьте щедры на по-
хвалу, для первоклассника 
сейчас это очень важно. 
Замечание должно быть 
конкретным, а не касать-
ся личности ребёнка. Ваш 
ребёнок не неряха, просто 
сейчас у него в тетради 
маленький беспорядок. Не 
делайте ему несколько за-
мечаний сразу. Не сравни-
вайте его с другими детьми 
— это ведёт либо к озло-
блению, либо к формирова-
нию неуверенности в себе. 

Самые сложные заня-
тия для первоклассника — 
не решение задачек и не 
подсчёт палочек, а... пись-
мо. Причём как написание 
букв, слов и предложений, 
так и переписывание слов 
и предложений с доски. 
Увидев первые строчки 
своего школьника, не да-
вайте ему понять, что он 
плохо справляется с про-

писью. Ребёнок учится де-
лать то, чего ему пока ещё 
не приходилось делать, и 
на этом этапе жизни для 
него очень важны ваше 
одобрение, а не нарекание 
по поводу того, что руки у 
него растут не из того ме-
ста. Это категорически не 
допускается.

— Какие ещё пред-
меты могут вызвать за-
труднения?

— Вторым по сложно-
сти предметом для перво-
классника, в зависимости 
от его наклонностей и 
уровня подготовки, будет 
либо математика, либо 
чтение. Если любимую 
книжку сказок ваш малыш 
уже в шесть лет читал без 
всяких проблем, скорее 
всего, ему понадобится 
помощь со сложением и 
вычитанием. Ну, а если к 
чтению всерьёз приступил 
совсем недавно, то читать 
он будет с напряжением 
всех физических сил.

— Римма Салимья-
новна, сколько времени 
ребёнок должен прово-
дить за выполнением 
домашнего задания?

— Что касается чтения, 
оптимальная продолжи-
тельность непрерыв-
ного чтения в 7—8 
лет составля-
ет 10 минут, 
продолжи-
тельность 
непрерыв-
ного пись-
ма — 2 
минуты 40 
секунд. 

Д о м а ш -
ние задания 
же лучше всего 
делать в период 
15—16 часов. Нельзя са-
диться за них сразу после 
школы, поскольку ребенок 
не успеет отдохнуть, и ра-
ботоспособность к этому 
времени будет стремиться 
к нулю. Нельзя перено-
сить их на вечер — пись-
мо требует аккуратности 
и усидчивости. Уставший 
школьник будет допускать 
помарки и описки, да и 
времени он затратит на-
много больше, чем в днев-
ное время, или же, торо-
пясь лечь спать, сделает 
задание кое-как. Каждые 
15 минут нужно менять 
позу, каждые 30 минут 
нужно делать маленький 
перерыв.

— Мне кажется, что 
многие родители допу-
скают похожие ошибки 

в воспитании своего ре-
бёнка? Есть ли конкрет-
ные советы специали-
стов, что можно и чего 
делать нельзя? 

— На самом деле роль 
родителей на всех эта-
пах воспитания велика. 
Поскольку мы говорим о 
первых месяцах учёбы в 
школе, то в этот период 
именно родители могут 
дать ребёнку опыт само-
стоятельной работы. Для 
этого необходимо с первых 
же дней внушать ребёнку, 
что только он сам ответ-
ственен за то, что проис-
ходит с ним в школе. Это 
очень важно на первой, 
самой главной ступеньке 
во взрослую жизнь. Ребё-
нок в 7—8 лет уже вполне 
способен принять и понять 
эту ответственность. Есть 
несколько рекомендаций, 
которые должны помочь.

Во-первых, с самого 
начала не стоит делать 
уроки с ребёнком или, тем 
более, делать их за него. 
Достаточно пару раз по-
сидеть с ним рядом, и он 
привыкнет к этому на все 
ближайшие годы. 

Вряд ли найдётся роди-
тель, который, вернувшись 

с работы, не спросит 
первым делом: 

«Ну, как, уро-
ки сделал? 
А какие у 
тебя се-
годня от-
метки?». 
У ребёнка 
постепен-

но скла-
д ы в а е т с я 

о щ у щ е н и е , 
что взрослых 

интересует не он 
сам, а его успехи в шко-
ле. Поэтому, совет второй: 
постарайтесь не надо-
едать ребёнку вопросами 
и упрёками по поводу его 
отметок. Для детей этого 
возраста оценки совсем не 
самое главное в жизни. С 
ним за день происходила 
масса самых интересных 
и очень важных вещей. И 
так хочется поделиться! 
Выслушайте его.

Ещё одна распростра-
ненная ошибка — когда он 
делает уроки, начинаем 
выяснять отношения и ком-
ментировать его действия. 
Постарайтесь не делать 
ребёнку критических заме-
чаний. Фразы типа: «Если 
бы ты хорошо слушал в 
школе, то смог бы решить 
эту задачу» или «Если бы 

ты не отвлекался всё вре-
мя, то давно бы сделал уро-
ки», — сосредоточенности 
и вниманию не способству-
ют. Зато они постепенно 
убивают в вашем ребёнке 
уверенность в своих силах, 
сбивают его и явно замед-
ляют процесс приготовле-
ния домашних заданий. 

Ещё один совет: по-
старайтесь вместе с ре-
бёнком выбрать удобное 
для занятий время. Ре-
жим, таким образом, не 
будет навязан ребёнку, 
а согласован с ним, как 
с взрослым. Иначе ваши 
действия могут только 
усилить его негативизм, 
протест против давления 
и желание всё сделать 
наоборот.

И ещё мне бы хотелось 
посоветовать родителям 
следующее: с поступлени-
ем в школу в жизни вашего 
ребёнка появился новый че-
ловек, более авторитетный, 
чем вы, это учитель, поэто-
му уважайте мнение перво-
классника о своем педагоге. 
В семье постарайтесь вы-
работать единую тактику 
общения всех взрослых с 
вашим первоклассником. 
Разногласия по поводу того, 
что педагогично, а что нет, 
выясняйте без него. 

Очень часто неудачи в 
школе, нежелание учиться 
бывает вызвано причина-
ми, не имеющими ничего 

общего с умственными 
способностями ребёнка, 
например, не сложивши-
мися отношениями со 
сверстниками или с учите-
лем. В этом случае бывает 
очень тяжело разобрать-
ся в ситуации, тем более, 
если ребёнок замкнулся 
из-за того, что вы инте-
ресуетесь только его от-
метками и ругаете за них. 
Если что-то не получается, 
посоветуйтесь с учителем, 
почитайте соответствую-
щую литературу. Почти в 
каждой школе сейчас ра-
ботает школьный психолог, 
и он обязательно поможет 
вам в разрешении подоб-
ных ситуаций. 

— Спасибо вам, Рим-
ма Салимьяновна. И все 
же, я думаю, что ваши 
советы могут пригодить-
ся не только родителям 
первоклассников. Я лич-
но тоже кое-что для себя 
взяла на заметку.

А нашим читателям 
хочу пожелать удачи в во-
просах воспитания, и в ка-
честве анонса сообщу, что 
следующей гостьей нашей 
постоянной рубрики «Со-
веты родителям» станет 
врач-педиатр Наталья 
Васильевна Аюпова. Гово-
рить мы будем о том, как 
помочь своему ребёнку во 
время обострения респи-
раторных заболеваний. 
До встречи!

РЕКЛАМА 3-01-56
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График приёма граждан в Депутатском Центре
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на ноябрь 2012 г.

№ Дата Время ФИО лица,
осуществляющего приём Должность

1. 6 ноября 10:00—12:00 ПАРФЁНОВ
Евгений Анатольевич

Заместитель главы Варненского муниципального района, 
член политсовета Варненского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. 7 ноября 10:00—12:00 ТИШКОВ
Александр Глебович Депутат Собрания депутатов Варненского района

3. 8 ноября 10:00—12:30 ЛЯЩЕНКО
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов Варненского 
муниципального района, секретарь Варненского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4. 12 ноября 10:00—12:00 МОИСЕЕВ
Юрий Константинович Депутат Собрания депутатов Варненского района

5. 15 ноября 10:00—12:00 МЕЛЬНИК
Виктор Александрович Депутат Собрания депутатов Варненского района

6. 19 ноября 10:00—12:00 ДЮДЯЕВ
Иван Петрович Депутат Собрания депутатов Варненского района

7. 21 ноября 14:00—16:00 ЗАВАЛИЩИН
Виктор Васильевич Депутат Собрания депутатов Варненского района

8. 22 ноября 10:00—12:00 РАКАЕВ
Талгат Шарафович Депутат Собрания депутатов Варненского 

9. 26 ноября 14:00—16:00 МОИСЕЕВ
Константин Юрьевич Депутат Собрания депутатов Варненского района

10. 28 ноября 14:00—16:00 КЕЛЬЗИН
Иван Егорович Депутат Собрания депутатов Варненского района

11. 28 ноября 14:00—16:00 ДАНИЛЕНКО
Юрий Викторович Депутат Собрания депутатов Варненского района

№ Дата
Наименование

территории
(с., гор. и т.д.)

ФИО лица,
осуществляющего приём Должность

1. 14 ноября Варненский район,
с. Арчаглы-Аят

ГУРИНЕНКО
Андрей Николаевич Депутат Собрания депутатов Варненского района

График выездных приёмов 
Депутатского Центра Варненского 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ольга ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Администрация Николаевского сельского поселения (далее — Организа-
тор торгов) проводит аукцион по приватизации муниципального имущества, 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» и Решением со-
брания депутатов от 15.10.2012 г. № 64, в открытой форме, без ограничения 
участников:

Объекты, выставляемые на аукцион: 
Автомобиль ВАЗ 21104, идентификационный номер VIN — ХТА 

21104071027841, легковой, 2007 года выпуска, двигатель N 1762076, кузов N 
1027841, цвет серо-бежевый, регистрационный N знак А199ХТ74. Начальная 
цена продажи 155 055 руб. 

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию Ни-
колаевского поселения по адресу: Челябинская область, с. Николаевка, ул. 
Набережная 23а, тел: 2-72-38, заявку и документы:

1. Юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

— платежный документ о перечислении задатка (10%);
— опись предоставленных документов (2 экз.).
2. Физические лица:
— предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов;
— платежный документ о перечислении задатка (10%);
— опись предоставленных документов (2 экз.)
В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Задаток перечисляется в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
на аукционе имущества. Реквизиты для перечисления задатка: Админи-
страция Николаевского сельского поселения Варненского муниципально-
го района Челябинской области, ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 
области г. Челябинск, БИК 047501001, р/с 40101810400000010801; КБК 
83111402053100000410; ОКАТО 75214840000.  

Заявки принимаются по адресу Организатора торгов с 12.11.2012 г. по 
06.12.2012 г. до 17.00 ч.

20.12.2012 года аукционная комиссия  проводит аукцион, в 10.00 часов, 
по адресу Организатора торгов. Шаг аукциона составляет 5% от начальной 
цены. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся. При равенстве двух и более предложений о цене государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, открытой по форме 
подачи предложения о цене, победителем признается тот участник, чья за-
явка была подана раньше других заявок.

Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 15 рабо-
чих дней, с даты подведения итогов аукциона. Полная оплата за приобре-
тенное имущество производится в течение 10 банковских дней с момента 
заключения договора. 

А. Ю. Кульков, 
глава Николаевского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 64

от 10 октября 2012 года
с. Николаевка
О продаже автомобиля

Совет депутатов Николаевского сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Выставить на продажу автомобиль ВАЗ 21104 2007 года выпуска, принадлежащего 
Администрации Николаевского сельского поселения Варненского муниципального 
района Челябинской области.
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Советское село».

А. Ю. КУЛЬКОВ,
глава Николаевского
сельского поселения

«Как здорово, 
что все мы здесь 

сегодня собрались»
Олег Митяев

Юбилей… Сколько всего заключено в этом коротком слове!
Это часть жизни с её трагедиями, огорчениями, удачами, ра-

достями и успехами. 15 лет назад по Постановлению главы Вар-
ненского района 1 марта 1997 года был открыт муниципальный 
детский дом. Но сразу принять детей в него не могли, поскольку 
здание, в которое определили детский дом, было в аварийном со-
стоянии.

Поэтому, начиная с весны и всё лето, шёл ремонт. Подрядные 
организации восстанавливали водопровод и систему отопления, 
а педагоги штукатурили, белили, красили. Иногда наступало от-
чаяние от того, что не справиться с таким объёмом работы. Но 
желание как можно быстрее привести здание в порядок, создать 
уют, было настолько велико, что усталость проходила за ночь, а 
утром все готовы были продолжать работу.

К середине сентября детский дом был готов принять детей, и 
15 сентября 1997 года поступили первые дети из с. Лейпциг. Это 
были Бережновы Ира, Женя, Денис, Катя и Роза.

В последующие годы была заменена мягкая кровля на шифер-
ную, построена автономная газовая котельная, гараж, погреб, кир-
пичный забор, колодец, сарай для кроликов и кур, заложен сад, 
разбит огород.

Никто из педагогов, кто пришёл работать в детский дом, не мог 
предвидеть тогда, какие «подводные камни» ожидают их. Знали 
только одно, что здесь будут дети, не знающие детства, обездо-
ленные своими же родителями, с очень трудной судьбой, с отяго-
щенной наследственностью, и их надо будет отогреть, накормить, 
помочь в учёбе, подготовить к самостоятельной жизни, помочь в 
определении будущей профессии.

И вот прошло уже 15 лет. Биография любого учреждения — это 
своеобразное зеркало, в котором отражаются не только события, 
но и судьбы многих поколений воспитанников и воспитателей. 
Нельзя не вспомнить о тех, кто был первопроходцем нового дела. 
Это легендарный первый состав воспитателей: Т. И. Лобач, Н. П. 
Рахмеева, Е. Н. Щукина, Р. И. Гуляева, Р. З. Мустакова, Е. М. По-
лещук, В. Н. Еркина, Т. В. Черных, Н. Т. Петрова, А. В. Перникова, 
В. П. Ромаданова, Н. П. Андреева.

А всего за 15 лет через детский дом прошло более 50 педаго-
гов, но далеко не всем эта, порой непосильная ноша, оказалась 
по плечу. Больше всех, около 14 лет, работают в детском доме Т. 
В. Черных и Н. В. Уржумова. Долгие годы коллектив детского дома 
возглавляет ветеран педагогического труда, Отличник народного 
просвещения О. С. Гурова.

15 лет... Много это или мало? Мало, если судить о временном 
отрезке. Много, если считать, сколько детей воспитывалось здесь. 
134 ребёнка принял детский дом за эти годы, более 100 выпуск-
никам дал путёвку в жизнь. В основном выпускники детского дома 

В детском доме — юбилей получили рабочие профессии, но есть среди них три педагога, 
фельдшер, программист, парикмахер. Многие создали свои се-
мьи, у выпускников уже 24 собственных ребёнка.

Детский дом — уникальное заведение, сочетающее в себе два 
назначения: с одной стороны — это государственное учрежде-
ние, с другой стороны, дом, в котором живут дети, а воспитатель 
выполняет одновременно функции и педагога, и матери. Как из-
вестно, это очень ответственный, кропотливый, ежедневный труд, 
требующий колоссальной отдачи энергии, сил, знаний, эмоций, и 
от этого, труд воспитателя становится бесценным и благородным. 
Этот труд оценивается детьми не сразу, а только через годы.

За 15-летнюю историю Варненский детский дом дважды побеж-
дал в областных конкурсах «Лучший детский дом» в номинациях 
«Лучшее детское самоуправление» и «Лучший опыт гражданского 
воспитания в условиях детского дома». На фестивале детского 
творчества «Вместе весело шагать» стали стипендиатами Губер-
натора области, в областном конкурсе «Путь к успеху» в номина-
ции «Наше дело» заняли третье место.

На юбилейном торжестве, которое прошло в сентябре, было 
приятно слышать от выпускников Ирины Бережновой, Венеры 
Ябировой, Артура Хустабекова, Алексея Финтисова проникно-
венные и теплые слова благодарности за помощь и поддержку 
в трудные минуты, за детство, которое им пришлось пережить в 
детском доме.

Выпускник Иван Куралин приехал на юбилей со своей семьей, 
женой и двумя детьми. Было непривычно слышать, как дочка назы-
вает его папой, кажется, ещё вчера он сам был ребёнком, который 
лучше других ухаживал за кроликами, хорошо работал на огороде.

С большим волнением вспоминали Т. П. Евграфова, Т. И. Глаз, 
Т. В. Гурова, Т. И. Лобач, Н. В. Иванова то время, когда работали 
в детском доме, как приходилось учить и воспитывать детей, и 
учиться у них самим. Это была школа жизни.

Детский дом открывался в трудное, кризисное время, время 
взаимозачётов, и без дополнительной помощи было бы ещё 
труднее. Но руководители крупных предприятий того времени 
С. В. Маклаков (ДРСУ), В. Н. Коновалов (СХТ), М. И. Звездин 
(Варненский элеватор), В. Я. Нетребов (ДПМК), Л. А. Еркин (Ком-
хоз), Ф. Ф. Черных (Сельхозхимия), Ю. Н. Брыков (ИП) на этапе 
становления детского дома оказывали большую материальную и 
моральную поддержку. Действенную помощь постоянно оказы-
вает детскому дому глава Варненского муниципального района 
С. В. Маклаков.

Присутствующие на юбилее гости О. В. Лященко — предсе-
датель районного Собрания депутатов, Л. Ю. Яруш — начальник 
УСЗН, В. М. Юсупова — начальник РОО, В. М. Зубков — глава 
Новоуральского сельского поселения и другие поздравили воспи-
танников, выпускников, педагогов, всех работников с праздником, 
вручили подарки и выразили надежду на то, что каждый выпускник 
найдет себе достойное место во взрослой жизни. А дети подгото-
вили гостям концерт с песнями и танцами.

Коллектив детского дома благодарит всех, кто принял участие 
в становлении и развитии детского дома как особого учреждения, 
проявил внимание и заботу, внёс посильный вклад в улучшение 
жизни детей.

День памяти
День памяти жертв политических репрессий установлен По-

становлением Верховного Совета РСФСР № 1763/ 1-1 от 18 октя-
бря 1991 года « Об установлении Дня памяти жертв политических 
репрессий» и ежегодно отмечается 30 октября.

В этот день мы чтим память жертв политических репрессий, 
вспоминаем о трагических страницах нашей истории. Этот день 
должен  был бы быть днем всеобщего траура, потому что страна 
пережила национальную трагедию, отголоски которой ощутимы 
до сих пор. В мирное время люди лишались жизни или изыма-
лись из нее на длительный срок. Нравственные и физические 
мучения коснулись не только самих репрессированных, но и их 
родных и близких — отцов, матерей, жен, детей…

В настоящее время в Варненском районе проживают граж-
дане, пострадавшие от политических репрессий. Согласно 
закону Челябинской области от 28.06.2012 г. за № 354-30 «О 
внесении изменений в некоторые законы Челябинской области 
в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
предоставляются меры социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ). Также граждане этой категории получают реабилитаци-
онные, социально-медицинские услуги в учреждениях отрасли. 

Сегодня наша задача заключается в обеспечении и защи-
ты прав и свобод человека, которая является важным шагом на 
пути к решению многих правовых проблем. Ведь политические 
репрессии — это факт истории нашей Родины. А историю, какой 
бы горькой она ни была, следует знать. Знать, чтобы извлекать из 
неё уроки, чтобы судить о времени и о себе объективно и честно.

МУ «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» желает Вам здоровья, удачи, оптимизма и жизненного 
благополучия.

Ольга ЕНГИСАЕВА,
директор МУ КЦСОН


