
Еженедельная общественно-политическая газета Варненского района   ●   № 51 (8480)   ●   Суббота   ●   29 декабря 2012 г.   ●   Издаётся с 1932 года

-9-14
30 декабря, воскресеньеПОГОДА

в Варне
по данным сайта 
Gismeteo.ru

31 декабря, понедельник
Ночь День

-10-12
Пасмурно

Ночь

Пасмурно

День

Малооблачно

Удивительный
человек

Безопасный
Новый год

Новогодний
опрос

Малооблачно

НОВОСТИ

В гости к Деду Морозу
Подведены итоги творческого конкурса, проводимого по инициативе 
депутата Государственной думы Российской Федерации Вадима Бе-
лоусова и депутата Законодательного собрания Челябинской обла-
сти Владимира Ильиных для детей Южного избирательного округа — 
Варненского и Брединского районов. 4

Казна выросла
Доходы областного бюджета 
Южного Урала на 2012 год увели-
чились на 1 млрд. 852 млн. рублей 
за счет дополнительных феде-
ральных средств.   

Соответствующие изменения утвердили 
депутаты законодательного собрания региона.

Как сообщил на заседании парламента 
министр финансов области Андрей Пшени-
цын, основной объем федеральных средств 
поступил на модернизацию здравоохране-
ния (857,4 млн. рублей), поддержку сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
(823,8 млн. рублей) и дорожное хозяйство 
(294,6 млн. рублей).

Кроме того, дополнительные ресурсы 
выделены на реализацию федеральной 
программы «Жилище» (76,9 млн. рублей), 
приобретение техники и оборудования для 
тушения лесных пожаров (50,6 млн. рублей), 
капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений (38,3 млн. рублей), выполнение 
программы «Чистая вода» (30 млн. рублей) и 
ряд других значимых направлений в рамках 
осуществления федеральных полномочий.

Наряду с этим, как отметил Андрей Пше-
ницын, по результатам анализа ожидаемого 
исполнения бюджета ряд запланированных 
ранее расходов сокращен на общую сумму 2 
млрд. 118 млн. рублей - исходя из фактиче-
ской потребности в средствах до конца года. 
В том числе на 449 млн. рублей уменьшен 
объем федеральных ресурсов. На 1 млрд. 
669,3 млн. рублей снижен плановый объем 
финансирования расходов за счет собствен-
ных средств, в результате чего на эту же сум-
му сокращен дефицит областного бюджета 
текущего года.

С учетом внесенных изменений плановый 
объем доходов областного бюджета на 2012 
год составляет 97 млрд. 816,5 млн. рублей, 
расходов — 106 млрд. 168,9 млн. рублей, де-
фицит — 8 млрд. 352,4 млн. рублей.

Электронные карты
С 1 января 2013 года на всей территории 

страны начинается первый этап федераль-
ной программы по внедрению универсаль-
ных электронных карт. Эта система плате-
жей, по задумке разработчиков проекта, 
поможет россиянам получать государствен-
ные, муниципальные и банковские услуги.

Универсальная электронная карта — еди-
ный федеральный стандарт. Она придет на 
смену всем социальным картам, которые 
локально выпускали субъекты федерации, 
а также постепенно заменит многие другие 
документы, такие как, например, полис обя-
зательного медицинского страхования.

В настоящий момент для Челябинской 
области федеральным уполномоченным ор-
ганом уже изготовлена первая партия карт 
в количестве 1500 штук, сообщила министр 
социальных отношений Ольга Кучерина. В 
последующие годы система универсальных 
карт будет доступна для всех дееспособных 
граждан.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с новогодними 
праздниками первый 
номер газеты выйдет

12 января 2013 г.
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Вплоть до 1852 г. наряженная игрушками ель стояла лишь во дворце и 
домах петербургских немев, пока Николай I не распорядился выставить её 
на площади перед вокзалом. Немцы научили наряжать елку и русских: петер-
бургские кондитеры в 40-е годы XIX века организовали массовую продажу 
маленьких ёлок с заранее прикреплёнными к ним свечами и сладостями — к 
концу XIX века ёлочки стояли уже по всей России, даже в деревенских избах.
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Жизнь прожить

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые южноуральцы!

Примите искренние по-
здравления с Новым 2013 
годом!

Уходящий год был на-
сыщен яркими событиями 

в самых разных сферах на-
шей жизни. Мы продолжали 
строить, обновлять, преоб-
ражать наш регион, искали и 
находили неординарные ре-

шения, принимали фестивали 
и побеждали в спорте, добива-

лись значимых трудовых успехов. 
Главный итог наших усилий — Челя-

бинская область в результате новой индустриализации 
получает одну из самых сбалансированных и социально-
ответственных региональных экономических систем.

Уверен, что такое поступательное движение будет 
продолжено и в наступающем 2013 году. Пусть сохра-
нится и приумножится всё хорошее, что подарил нам 
минувший год.

От всего сердца благодарю всех южноуральцев за 
труд и любовь к нашей земле. Пусть в каждой семье 
будет мир, любовь благополучие и взаимопонимание.

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

2012 год подходит к своему логическому 
завершению. Ещё несколько дней — и мы 
откроем новый лист календаря. Это будет
год 2013. Наш корреспондент встретился 
с главой Варненского муниципального рай-
она Сергеем Владимировичем Маклаковым, 
чтобы подвести итоги уходящего года.    

— Год был достаточно интересный, интенсивный, в то же 
время очень сложный. На смену аномально холодной зиме 
пришло аномально жаркое лето, и снова жмут крепкие мо-
розы. Не просто пережить, выстоять, сработать без аварий. 

Год насыщенный, потому что на территории Варненского 
района были реализованы крупные проекты, один из кото-
рых — строительство Михеевского ГОКа. Уровень достаточ-
но серьезный, уже ощущаются реальные дела. Предприятия 
промышленного производства, такие как ГОК, КХП, ДРСУ, 
СХТ, позволяют нашему дотационному району развивать со-
циальную сферу, а не держать её в консервации. 

Проделан огромный объем работы по благоустройству. 
В каждом не только крупном населённом пункте, но и в 
маленьких посёлках, Красноармейка и Комсомолка, заас-
фальтированы дороги. В этом году было продолжено бла-
гоустройство новых улиц в Варне и Тамерлане. Много про-
блем связано с переходом через железнодорожные пути. 
Полностью вопрос не снят с повестки, но мы заасфальти-
ровали подъезд к железной дороге, создав удобства жите-
лям Тамерлана. 

В нашем районе, как оказалось единственном в России, 
стало доброй традицией ежегодно проводить сельскую 
спартакиаду. В этом году она проходила в селе Лейпциг, 
где был построен стадион, положен асфальт, благоустроен 
мемориал павшим, заложен фундамент будущего храма, 
установлены новые остановочные комплексы, отстроен 
офис врача общей практики и на европейском уровне от-
ремонтирована школа. Сами знаете, это подход не разо-
вый, так делается в каждом селе. Было непросто, но все 
вместе мы смогли провернуть огромный объём работы и 
подарить праздник спортсменам, в первую очередь, жите-
лям села Лейпциг.  

В рамках реализации программы «Модернизация здра-
воохранения» в Варненском районе  завершено оснащение 
офисов врачей общей практики. В этом году современные 
медицинские офисы были открыты в селе Лейпциг, Новый 
Урал, Алексеевка, Покровка. Если помните, год начался с 
открытия пищеблока на территории больницы. Это большое 
дело: сотрудники получили возможность работать в простор-
ном помещении, отвечающем европейским стандартам. 

Сделано много значимого. В качестве достижений это-
го года могу назвать как прошедшие на нашей территории 
крупнейшие учения силовых структур, так и открытие торго-
вого комплекса «Солнечный». Это крупный инвестиционный 
проект, который не позволил старому зданию хлебозавода 
превратиться в руины, сегодня он радует глаз и приносит 
прибыль. Опять же не каждое село может похвастаться та-
ким торговым комплексом. В Варне строятся остановочные 
комплексы, и это тоже достижение. Одним словом, сделано 
очень много.

— Сергей Владимирович, мы прожили год, посвя-
щённый человеку труда, крепкой семье. Уже обозначен 
слоган, под которым пройдет 2013 год?

— Нет. Традиционно в начале года мы собираемся с мо-
ими замами, поступают различные предложения, вместе 
их обсуждаем и коллегиально решаем. Так что всё ещё 
впереди.

—Какой смысл Вы вкладываете в понятие «Крепкая 
семья — успешный район

— Знаете, всё, что мы стараемся делать в районе: ремон-
тируем школы, больницы, открываем в малых селах офисы, 
строим стадионы — всё для человека. Только семья, креп-
кая семья может дать нашему обществу достойных людей, 
которых мы сначала должны учить в наших школах, а потом 
передавать эстафету дел. Задача всего общества — сохра-
нить семьи, чтобы было меньше бракоразводных процессов 
и больше крепких семей, в которых будут рождаться счаст-
ливые дети. Вот и весь секрет.

— Сергей Владимирович, в нескольких словах о пла-
нах на будущее…

— Есть различные текущие дела, задел которых был соз-

дан в предыдущие годы. Продолжится газификация села 
Кзыл-Маяк и Казановки, начнется газификация села Алексе-
евки и Лейпциг. Необходимо продолжить ремонт Дома куль-
туры. Летняя спартакиада будет проходить в Покровке, а это 
значит, что в посёлке планируются крупномасштабные рабо-
ты. Самая большая школа в районе — школа № 1 с. Варны 
— здесь продолжится реконструкция столовой. В селе Лейп-
циг заложен фундамент под будущий храм, строительство 
которого тоже нужно завершить в будущем году. Работы бу-
дет очень много.

Планируя что-то, необходимо соизмерять желания с воз-
можностями — об этом есть много присказок, тостов. Вот и 
я в своей работе руководствуюсь тем же правилом. Надо 
реально оценивать: смогу я это или нет. Если помните, во 
время предвыборной кампании я избирателям тоже не да-
вал несбыточных обещаний. Хотелось бы сделать много, по-
лучится ли — покажет время. 

— Теперь несколько вопросов от наших читате-
лей. Вопрос первый: ходят слухи, что Вы к весне 
собираетесь сложить с себя полномочия. Правда ли 
это? И будете ли Вы баллотироваться на следую-
щих выборах?

— На этот вопрос отвечу так: человек полагает, а Господь  
располагает. Не могу сказать, что произойдет завтра, на все 
это не только моя воля. Скажу лишь одно: я с большим ува-
жением отношусь к варненской  земле, откуда берет начало 
мой род. Своими корнями он уходит в 1860-е годы. Здесь 
лежат мои деды и прадеды, поэтому мне не безразлична 
судьба  моей малой родины, и работать стараюсь так, чтобы 
не было стыдно перед их памятью. 

— Вопрос от маленьких жителей Варненского райо-
на: «Будут в Варне строить бассейн?»

— Очень хочу, чтобы был и бассейн и ещё очень много 
других развлечений. Идей много, но говорить легко, слож-
нее сделать. Что касается строительства бассейна: на се-
годняшний день первый этап реализации этого проекта за-
вершен — документы прошли экспертизу. Знаете, мы ведь 
не можем сделать абы как, нам надо не как у всех, а чтобы 
лучше, чем у других. Проект строительства бассейна доро-
гостоящий — более ста миллионов рублей. Теперь самый 
главный этап — попасть в любую программу финансирова-
ния нашего проекта. 

— Теперь вопрос от меня лично. Сергей Владимиро-
вич, свежий номер газеты «Советское село» Вы чита-
ете дома или получаете на работе? То есть, являе-
тесь ли Вы подписчиком нашей газеты?

— Газету я получаю на работе, а вот читаю ее дома. 
Вообще к районной газете у меня особенные чувства. Во-
первых, незабываемые воспоминания из детства, когда 
отец приходил с работы, садился за стол и читал ее от кор-
ки до корки. И сейчас я считаю, что районная газета для 
жителей Варненского района остается самой интересной и 
популярной. Порой столько грязи льется из средств массо-
вой информации, что не хочется ни слушать, ни читать. На 
их фоне наша районка, как родник чистейшей воды, бью-
щий из недр земли. С удовольствием читаю о судьбах на-
ших людей, интересен каждый человек: ветеран, труженик, 
рабочий, мать. Мои вам пожелания: больше рассказывайте 
о людях, они этого достойны.

— Сергей Владимирович, что для Вас интересного 
произошло в этом году?  

— Есть одно событие. В этом году Указом Президента 
России я был награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. Такую же награду II степени я полу-
чил будучи руководителем ДРСУ. 

Работа, которую я выполняю, сложная, проблем много, и 
порой некоторые из них не связаны с моими полномочиями. 
Очень приятно, что мой труд оценён так высоко. Конечно, 
заслуга в том не только моя. Это результат сотрудничества 
целой команды, и я очень благодарен людям, в которых на-
хожу понимание и поддержку.

— Сергей Владимирович, мы встречаемся с Вами в 
канун Нового года, хотелось бы узнать, как в Вашей 
семье принято отмечать этот праздник?

— Безусловно, Новый год — это семейный праздник, и мы 
обязательно собираемся все вместе. Дети уже выросли, но 
все равно очень хочется снова собраться вместе за празд-
ничным столом. 

— Принимаете ли Вы участие в процессе подготов-
ки праздничных блюд, оформлении стола? 

— Обязательно участвую. Задействованы все: кто дом 
украшает, кто фарш крутит. Я считаю, что атмосферу празд-
ника нужно создавать не только внутри дома, чтобы сидеть и 

Дорогие жители Варненского района!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым 2013 годом!
Ещё один год стал частью 

наших воспоминаний, наших 
успехов и переживаний, по-
ложительных эмоций и вол-
нений. Надеюсь, что каждый 
из нас провел его с пользой 

для себя и своих близких, 
получил опыт и новые возмож-

ности!
Пусть весь следующий год станет 

годом воплощения ваших самых завет-
ных желаний, годом реализации задуманных пла-

нов и идей.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благопо-

лучия вашим семьям и только радостных и добрых дней!

Вадим БЕЛОУСОВ,
депутат Государственной думы РФ

Уважаемые варненцы!
Сердечно поздравляю вас с на-

ступающим Новым 2013 го-
дом и Рождеством Христо-
вым!

Уходит в историю 2013 
год — год напряженной рабо-
ты и ответственных решений. 
Пусть Новый год станет новым 
стартом для важных планов и 
высот.

Пусть он исполнит ваши са-
мые сокровенные желания и на-

полнит ваш дом теплом и уютом.
Праздничного новогоднего на-

строения, крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия вам и вашим близким!

Владимир ИЛЬИНЫХ,
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
Трудовые пенсии в 2013 году планируется повысить дважды: с 1 февраля 

и с 1 апреля, что в сумме даст повышение трудовых пенсий примерно на 
10,5%. Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 5,1%. В результате ожи-
дается, что размер средней трудовой пенсии россиян в 2013 году составит 
10,3 тыс. рублей, социальной пенсии — более 6 тыс. рублей. Размеры еже-
месячной денежной выплаты с 1 апреля вырастут на 5,5%.

10,5

тихонько радоваться красоте. Надо нарядить дом снаружи, 
чтобы поделиться радостью с другими, и я с удовольстви-
ем это делаю уже на протяжении многих лет. Приятно, что 
в канун Нового года наша Варна сверкает разноцветными 
огнями. Здорово!

— Что Вы предпочитаете в новогоднем меню?
—Все-таки в Новый год любимое блюдо — это уральские 

пельмени, да с домашним вином, настоечкой! Предпочитаю 
напитки домашнего изготовления. 

— Делаете ли Вы подарки близким, знакомым?
— Непременно, и сам готовлю сюрпризы, получать их 

тоже люблю. Мне очень приятны подарки от детей, сделан-
ные своими руками. Пусть неказистые, но в них вложена 
душа. Это до сих пор радует и согревает.  

— Вы уже приготовили новогодние сюрпризы?
— Пока нет, но постоянно думаю, чем бы порадовать 

близких в этом году.
— Сергей Владимирович, что бы Вы хотели поже-

лать в грядущем году себе, родным, жителям нашего 
района?

— Есть у меня одно хорошее пожелание. А может и не 
пожелание это, а мысли вслух. Послушайте.

Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем 
высокие строения, но низкую терпимость, широкие маги-
страли, но узкие взгляды. Тратим больше, но имеем меньше. 
Покупаем больше, но радуемся меньше. Имеем большие 
дома, но маленькие семьи, лучше удобства, но 
меньше времени. Имеем лучшее образова-
ние, но меньше разума, лучшие знания, 
но хуже оцениваем ситуацию, имеем 
больше экспертов, но и больше про-
блем, лучшую медицину, но хуже здо-
ровье.

Пьем слишком много, курим слиш-
ком много, тратим слишком безот-
ветственно, смеемся слишком мало, 
ездим слишком быстро, гневаем-
ся слишком легко. Спать ложим-
ся слишком поздно, просыпаемся 
слишком усталыми, читаем слиш-
ком мало, слишком много смотрим 
телевизор и молимся слиш-
ком редко.

Увеличили свои притязания, но сократили ценности. Го-
ворим слишком много, любим слишком редко и ненавидим 
слишком часто. Знаем, как выжить, но не знаем, как жить.

Добавляем годы к человеческой жизни, но не добавля-
ем жизни к годам. Достигли Луны и вернулись, но с трудом 
переходим улицы и знакомимся с новым соседом. Покоря-
ем космические пространства, но не душевные. Подчинили 
себе атом, но не свои предрассудки. Научились спешить, 
но не ждать…

Это время быстрого питания и плохого пищеварения, 
больших людей и мелких душ, быстрой прибыли и труд-
ных взаимоотношений. Время роста семейных доходов 
и роста числа разводов, красивых домов и разрушенных 
домашних очагов. Время коротких расстояний, одноразо-
вых подгузников, разовой морали, лишнего веса и табле-
ток, которые делают все: возбуждают нас и успокаивают, 
убивают нас…

Запомните: уделяйте больше времени тем, кого любите, 
потому что они с вами навсегда. Запомните: скажите добрые 
слова тем, кто смотрит на вас сверху вниз с восхищением, по-
тому что это маленькое существо скоро вырастет, и его уже не 
будет рядом с вами. Запомните и горячо прижмите близкого 
человека к себе, потому что это единственное сокровище. 

Запомните и говорите своим любимым: «Люблю тебя». 
Но сначала действительно почувствуйте. Поцелуй и объятия 
могут поправить любую неприятность, когда идут от серд-

ца. Запомните и держитесь за руки, и цените моменты, 
когда вы вместе, потому что однажды этого чело-

века не будет рядом с вами. Найдите время для 
любви, найдите время для общения и найди-

те время для возможности поделиться всем, 
что имеете сказать, потому что жизнь изме-
ряется не количеством сделанных вдохов, 
а количеством моментов, когда ОТ СЧА-
СТЬЯ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ!

От души поздравляю жителей Вар-
ненского района с наступающим новым 
2013 годом! Искренне желаю, чтобы 
в жизни каждого из вас и на работе, и 
дома было как можно больше дней, ког-

да от счастья захватывает дух. Счаст-
ливого вам Нового года!

не поле перейти

Мне очень приятны подарки от детей, сделанные своими руками

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Год 2012 заканчивается. Если 
давать ему немногословную оцен-
ку, то это стабильный год.

Стабильный в произ-
водстве: ежедневные 
объёмы выпуска 
продукции ОАО 
«Варненский ком-
бинат хлебопро-
дуктов» — 280 
т. муки, 140 т. 
макарон, 25 т. 
р а с т и тел ь н о го 
масла, до 10 тонн 
хлебобулочной про-
дукции. 

Стабильный в отно-
шениях с торговыми партнё-
рами и клиентами, в организации 
поставок продукции предприятия во все регионы России 
и за её пределы.

Стабильный в выполнении социальных гарантий ра-
ботникам: своевременной выплаты заработной платы и 
пенсионных отчислений.

Стабильный в сохранении традиций: проведении ми-
тинга ко Дню победы, корпоративных конкурсов, спортив-
ных соревнований, праздников для работников и детей; 
выделении им и ветеранам предприятия более двух с 
половиной тысяч подарочных пакетов с продукцией объ-
единения «Союзпищепром»; проведении итогового со-
брания, посвящённого Дню работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, на котором 
почти каждый пятый работающий на комбинате был на-
граждён; в выдвижении кандидатур на Доску почёта КХП, 
сопровождающемся ежемесячным материальным возна-
граждением.

Стабильный в оказании спонсорской помощи: толь-
ко подарочных пакетов с продукцией объединения раз-
личным адресатам было сформировано более семисот 
штук. Необходимые средства выделены на оформление 
храма в Варне, оказана материальная помощь на про-
ведение мероприятий многим районным учреждениям.

Именно стабильность для предприятия — важней-
шее условие существования.

Желаю и вам, уважаемые земляки, в наступающем 
2013 году стабильности во всём: в отношениях с близ-
кими, в семье, на работе. С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖ-
ДЕСТВОМ вас! Счастья, искромётного веселья, задора! 
Пусть энергия праздничного настроения будет хорошим 
зарядом на весь год! Здоровья, успехов, оптимизма, 
благополучия!

Алексей Бутенко,
генеральный директор

ОАО «Варненский КХП»

Уважаемые друзья, земляки,
сотрудники и ветераны

органов пограничной службы!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Но-
вым 2013 годом и Рождеством Христовым!

C последними ударами новогодних курантов подой-
дет к концу 2012 год. Оглядываясь назад, в год уходя-
щий, мы не можем не вспомнить его добрым словом. 
Этот год подарил нам радости встреч и открытий, у нас 
были маленькие и большие победы, мы приобретали 
новый бесценный опыт жизни.

Пусть Новый 2013 год для вас будет светлым, полез-
ным, мирным, удачным и непременно щедрым! Счаст-
ливо и радостно встречайте Новый год, загадывайте 
самые сокровенные желания, и удача найдет дорогу к 
вашему дому.

Желаю, чтобы в вашем доме царило праздничное на-
строение. Пусть в новом году ваши надежды и мечты 
станут реальностью, а дела увенчаются успехом. 

Иван БОБРЯШОВ,
начальник Пограничного управления
ФСБ России по Челябинской области

генерал-лейтенант
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НАШ ЭКСПЕРТ
Владимир 
КОВАЛЁВ,
главный агроном
управления

Сельхозпроизводители подвели итоги
Михаил СВИЩЁВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Уходящий год был одним из самых непро-
стых за последнее десятилетие. Пагубное 
влияние засухи повлияло на все отрасли 
аграрного комплекса нашего района.
Конкретной информацией о состоянии дел 
сегодня поделятся специалисты Варнен-
ского управления сельского хозяйства и 
продовольствия.

— В целом за 2012 год финансовый результат в отрасли 
растениеводства, без учета областной и федеральной под-
держки, отрицательный. В сложных погодных условиях наши 
полеводы смогли собрать урожай зерновых культур на убо-
рочную площадь по 5,6 центнера с гектара.

Валовый сбор составил 43 120 тонн. Из-за сильной жары, 
почвенной и воздушной засухи посевы зерновых были спи-
саны на площади 56 501 гектар, что составляет 46 процен-
тов от засеянных площадей. Кроме этого, выгорели посевы 
технических культур на 5 441 гектаре и кормовых — на 5 414 
га. Сумма невозмещённых затрат составила более 161 мил-
лиона рублей. При этом хозяйства района на 98 процентов 
обеспечили себя семенным материалом.

Заготовлено по 13,8 центнера кормовых единиц на услов-
ную голову. С учетом запасов прошлого урожайного года и 
закупок на стороне обеспеченность кормами позволит про-
вести зимовку скота.

В осенний период, после выпадения августовских осад-
ков, хозяйства активно готовили почву под посев в 2013 году. 
Вспахана зябь и проведена поверхностная подготовка почвы 
на 76 000 га. На 34 600 гектарах обработаны паровые поля. 
Запасы влаги в метровом предзимнем определении соста-
вили до 147 мм. Да и зимние осадки вселяют надежду на 
будущий урожай.

После получения субсидий по засухе большинство хо-
зяйств плотно займется приобретением семян высоких ре-
продукций. На будущий год планируется расширение пло-
щадей под посевы технических культур (подсолнечник, рапс, 
соя), серых хлебов, гречихи.

Даже в такой аномальный год ряд хозяйств, учитывающих 
роль паровых полей и соблюдающих агротехнику, получили 
неплохие результаты. А хозяйство «Мираж» (А. И. Москален-
ко) с урожайностью в 11,6 центнера зерна с гектара вышло в 
призёры по области.

Подробный анализ результатов года и окончательные 
рекомендации будут рассмотрены на районном агрономиче-
ском совещании. 

— В уходящем году хозяйства района продолжали обнов-
лять парк аграрной техники. По целевой программе через 
«Агролизинг» приобретено три трактора К-744, четыре мар-
ки МТЗ, один комбайн «Полесье». Активнее других приоб-
ретали технику ООО «Красноармейское», ИП М. Х. Сабитов, 
ООО «Союз».

На сезонные работы в 2012 году было выделено льготно-
го дизтоплива и бензина на сумму 101 миллион 34 тысячи 
рублей. Субсидии по району на приобретение ГСМ состави-
ли 10 103 тысячи рублей.

В настоящее время ведется подготовка машинно-трактор-
ного парка к новому сезону.

НАШ ЭКСПЕРТ
Валерий 
ФАДЕЕВ,
главный инженер
управления

— Тяжелые условия засухи, недостаток зеленой подкорм-
ки, низкая урожайность по всем видам культур стали при-
чиной того, что во многих хозяйствах скот вошёл в зимовку 
средней упитанности. На сегодня поголовье общественного 
животноводства в районе составляет 11 565 голов крупно-
го рогатого скота ( в том числе 4 644 коров), 1 393 головы 
свиней,271 лошадь. В целом заготовлено (с учетом старых 
запасов и закупок) 21,8 центнера кормовых единиц на услов-
ную голову. Сложное положение с обеспечением кормами 
сегодня в ООО «Агрофирма „Варна“», ООО «Толсты», ООО 
«Энергия». Остается надеяться на поступление денежных 
средств из бюджетов высшего уровня на покрытие послед-
ствий засухи.

В целом выполняется хозяйствами района соглашение с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия обла-

РАСТЕНИЕВОДСТВО

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

НАШ ЭКСПЕРТ
Сабиржан 
БИКУЛОВ, 
главный зоотехник
района 

ЖИВОТНОВОДСТВО

сти по сохранению и увеличению поголовья коров. Так, на 
5 процентов поднялась численность в ООО «Заозёрное». 
Рост поголовья осуществлён во всех мясных хозяйствах на 
17 процентов.

Лучшие надои в районе получены в ООО «Заозёрное» 
(директор В. Д. Сошников). 

Производительность дойного стада составила там 4350 
килограммов молока от каждой коровы.

По среднерайонным же показателям варненцы находятся 
на 11 месте в области по молоку и на 8 месте по получению 
среднесуточных привесов. Учитывая нынешние погодные ус-
ловия, можно сказать, что результат неплохой.

Есть тенденции к увеличению поголовья скота и среди 
мелких сельхозтоваропроизводителей.

За год поголовье КРС выросло в 22-х хозяйствах на 1 102 
головы, в том числе на 550 коров.

Велась в районе и племенная работа. Пять племенных 
хозяйств района продали 359 голов телок на сумму 26 мил-
лионов 892 тысячи рублей. Активно оформляются докумен-
ты на присвоение статуса племрепродуктора по развитию 
мясной породы герефорд ООО «Союз». Это хозяйство под 
руководством А. И. Герасименко планомерно работает по 
повышению численности стада, укреплению кормовой базы, 
улучшению условий содержания животных.

Тяжелые условия засухи, устойчивые морозы декабря 
сдерживают темпы производства продукции животноводства 
в районе. Поэтому главной задачей на пороге нового года яв-
ляется сохранение, в первую очередь, маточного поголовья. 
Необходимо рационально использовать корма, соблюдать 
технологии производства продукции.

— На сегодня в Варненском муниципальном районе ра-
ботают 16 крупных аграрных хозяйств. Несмотря на засуху, 
4 хозяйства получили прибыль в размере 3,1 миллиона ру-
блей. Здесь, конечно, помогли доходы от реализации про-
дукции прошлого удачного года.

В качестве государственной поддержки агропромышлен-
ным комплексом Варненского района получено 36 миллио-
нов рублей. В том числе из Федерального бюджета — 9,1 
миллиона, областного — 26,9 миллиона рублей.

Хозяйствами всех видов собственности получено суб-
сидий на поддержание элитного семеноводства 2,4 мил-
лиона рублей, на химизацию и защиту растений — 0,6 
миллиона, на компенсацию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур — 0,9 миллиона. 
Хозяйства, имеющие крупный рогатый скот, получили суб-
сидию на компенсацию части затрат на содержание коров 
основного стада молочного и мясного направления в раз-
мере 16,9 миллиона рублей, на содержание племенного 
стада КРС — 7,3 миллиона, на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным 
кредитам — 6,8 миллиона.

Впервые с 2012 года, согласно целевой программы «Под-
держка начинающих фермеров Челябинской области на пе-
риод 2012—2014 годы», получены субсидии — 1,4 миллиона 
рублей.

Ожидается, конечно же, субсидия товаропроизводителям 
района, пострадавшим от чрезвычайной ситуации «Засуха» 
в летний период 2012 года примерно 73 миллиона рублей. В 
целом же (без учета субсидий) по сельхозпредприятиям Вар-
ненского района в 2012 году ожидается финансовый убыток 
в сумме 71 миллион рублей.

НАШ ЭКСПЕРТ
Надежда
ЩУКИНА,
главный бухгалтер
управления
сельского хозяйства
Варненского района

ФИНАНСЫ
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C Новым годом!

Жилые помещения 
детей-сирот ожидает 
реконструкция за счет 
средств бюджета

В рамках областной 
программы на Южном 
Урале будет расселено 
27 аварийных домов

«Событием года» 
южноуральские пары часто 
называют создание семьи 
или рождение ребенка

Социальный 
ремонт

Массовое 
новоселье
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Кручу-верчу. Вяткина сравнили 
с шулером-наперсточником В Челябинске на ледовой арене «Трактор» 

пройдет 5-й матч всех звезд Конти-
нентальной хоккейной лиги. Впервые в 
истории этого события хоккейное шоу 
продлится два дня – 12 и 13 января. В 
рамках звездного уик-энда пройдет «Матч 
легенд» – встреча между ветеранами 
отечественного хоккея. Специальным го-
стем Матча звезд станет группа «Би-2».

Первым объектом в рамках визита 
главы региона в город металлургов 
стала строительная площадка ОАО 
«Магнитострой». Михаил Юревич 
оценил, как ведется строительство 
многоэтажных застроек и индивиду-
альных жилых домов. Также в рам-
ках визита губернатор побывал на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате, где ему продемонстриро-
вали, как идет реконструкция листо-
прокатного цеха № 4.

В планах обновленного коллектива 
фотографов – проведение выставок и 
участие в международных конкурсах. 
На будущий год запланировано коллек-
тивное участие челябинских масте-
ров в главном международном конкурсе 
репортажной фотографии World Press 
Photo, а также в Четвертом Между-
народном фестивале фотографии «Фо-
тофест», который пройдет в Челябин-
ске с 27 по 29 сентября 2013 года. 

>>> Губернатор Михаил Юревич 
оценил темпы строительства 
жилья в Магнитогорске

>>> Журналист Евгений Ткаченко 
выступил с инициативой 
возобновить работу городского 
фотоклуба

Матч звезд КХЛ

Рабочий визит

Челябинск в объективе

Коротко о важном

Поводом для заявления тележур-
налиста стала жалоба челябинских 
судей на передачу в Высшую квалифи-
кационную коллегию судей Российской 
Федерации. Так, несколько недель 
назад в программе «Человек и закон» 
вышел первый сюжет, который расска-
зывал об областном судье, умудрив-
шемся поменять свой дачный домик в 
40,1 квадрата на роскошную квартиру 
в центре Челябинска. В репортаже 
также недвусмысленно упоминалось 
о тесных контактах главного судьи 
региона с криминальными кланами. 
Именно этот сюжет самой уважаемой в 
стране правовой программы так силь-
но возмутил челябинских судей.

«История вызвала большой резо-
нанс. По нашу душу было опублико-
вано целое заявление судей Челябин-
ской области. Честно – многое меня 
там откровенно рассмешило», – за-
явил Алексей Пиманов.

По словам телевизионщиков Пер-
вого канала, о власти и богатстве Фе-
дора Вяткина ходят легенды. После 
выхода сюжета на заседании Высшей 
квалификационной коллегии судей 
(ВККС) Верховного суда РФ Вяткина 
все-таки спросили, что это за замок 
и кому он, собственно, принадлежит?

«Держитесь за стул. Очень понра-
вился пассаж с пропажей нолика», – 
так прокомментировал оправдания 
Вяткина автор передачи «Человек и 
закон».

Далее Федор Вяткин все-таки 
признался перед членами ВККС, что 
дом-замок на АМЗ принадлежит на 
правах собственности его сыну. «Сын 
является пред... предпринимателем. 
Его доходов вполне хватило бы, что-
бы купить этот дом», – чуть заикаясь 
от волнения, рассказывает председа-
тель облсуда.

На эти и другие странности и об-
ратил внимание Пиманов. Действи-
тельно, почему долгое время Федор 
Вяткин отрицал свою причастность 
к этой недвижимости, а теперь, ока-
зывается, дворец принадлежит сыну? 
Или почему областной судья так де-
ликатно обходил стороной тему де-
кларации собственных доходов?

«Хотел того или нет, но фактиче-
ски Вяткин признался, что не афиши-
ровал декларацию, поскольку боялся 
вызвать подозрения в нечистоплотно-
сти своих доходов», – считают авторы 
программы «Человек и закон».

Апофеозом действа стало объясне-
ние Федора Вяткина, как он умудрился 
обменять свой недострой в 1998 году 
площадью 40 кв. метров на элитную 
квартиру в 150 квадратных метров: 
«Вот на самом деле, этот договор мены 
был. Ничего такого особенного в этом 
нет. Правда, есть одна маленькая тон-
кость. Дом-то был 400 метров. Куда-то 
один нолик в договоре подевался».

Вот так, оказывается, всё просто. 
Куда-то пропал нолик. Только подоб-

ные бесхитростные объяснения ма-
терых федеральных журналистов не 
впечатлили.

«Это называется кручу-верчу, за-
путать хочу. Но в договоре мены толь-
ко одна цифра площади недостроен-
ного дома – 40,1 квадратных метра. 
Где здесь нолик-то стоял, разве толь-
ко после единички? Если допустить, 
что была ошибка, почему за 15 лет 
так никто ее не исправил?» – удивля-
ются тележурналисты программы.

«На данном этапе мне сказать 
нечего. В крестики-нолики играл по-
следний раз в школе, в классе ше-
стом. Ничего в этой игре не понимаю. 
Да и не хочу», – считает Алексей Пи-
манов. 

Похоже, что стыд и неловкость за региональную судебную систему южноуральцам придется испытывать 
еще долго. На первом канале в программе «Человек и закон» вновь вышел сюжет, посвященный 
деятельности областного судьи Федора Вяткина. Ведущий Алексей Пиманов на всю страну дал понять, что 
антикоррупционные оправдания Федора Вяткина могут только «откровенно рассмешить» публику.

>>> Сразу после новогодних каникул 
южноуральцев ждет новое празд-
ничное мероприятие

С Новым годом!

Виктор ЛАСТОЧКИНСкандал

Подходит к концу 2012 год, он был непростым, 
со своими трудностями и радостями. Мы прошли 
его вместе с вами, нашими читателями. Газета 
всегда чувствовала вашу поддержку. «Губерния» 
развивалась, менялась, стараясь отвечать вашим 
интересам. Именно для вас, наши дорогие чита-
тели, работают сотрудники газеты. Весь прошед-
ший год «Губерния» помогала вам справиться с 
проблемами, восстановить попранную справед-

ливость. Мы отвечали на ваши письма и звонки, 
которые, мы надеемся, не иссякнут и в следую-
щем году, ведь всё это – живое свидетельство 
тому, что между нами существует неразрывная 
обратная связь.

Новый год – праздник особый. Каждый раз 
в конце декабря наши сердца наполняются вол-
шебным ожиданием сказки. Люди всех профес-
сий, пола и возрастов начинают верить в чудо, 

ждут, что новый год будет счастливее, чем пре-
дыдущий. Так и должно быть. Мы желаем всем 
жителям Челябинской области, чтобы 2013 год 
действительно стал для каждого немного теплее 
и светлее. Желаем вам здорового оптимизма и 
веры в лучшее, а нашей родной южноуральской 
земле – развития и процветания в новом году. С 
Новым годом! С Рождеством Христовым!

Редакция газеты «Губерния» 

От всей души поздравляем вас с наступающим 2013 годом – Годом Змеи. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, трудолюбия и везения, теплого общения и приятных новостей. Давайте оставим в ушедшем году всё плохое и не-
нужное – обиды, огорчения, ложь, предательство и злобу. А в новый год возьмем с собой всё доброе и хорошее – улыбки и 
смех близких, дружескую поддержку, любовь и нежность.

Уважаемые читатели газеты «Губерния», 
жители Челябинской области!
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В гости к Деду Морозу!
Наталья СВЕТЛОВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

По инициативе депутата Государственной думы Рос-
сийской Федерации Вадима Белоусова и депутата Зако-
нодательного собрания Челябинской области Владими-
ра Ильиных для детей Южного избирательного округа, 
а именно Варненского и Брединского районов, в начале 
декабря был объявлен творческий конкурс, по итогам ко-
торого победитель отправится на вотчину Деда Мороза 
в город Великий Устюг.  

Почти месяц дети от пяти до 12 лет старались изо всех 
сил. Ребята на самом деле творили, в результате чего в рай-
онном музее, куда были доставлены все детские работы, 
поселилась настоящая новогодняя сказка. Передать сло-
вами невозможно. Это надо видеть! И такая возможность 
вскоре появится. После новогодних праздников работники 
музея подготовят выставку поделок, на которую приглаша-
ют всех желающих. 

В назначенный день, 24 декабря, для подведения итогов 
конкурса приехали представители депутатов. Задача непро-
стая — из более чем восьмисот работ нужно было выбрать 
три, авторы которых поедут в гости к самому Деду Морозу. 
Члены жюри, Ксения и Евгения, очень внимательно просмо-
трели все поделки, рисунки, перечитали все письма. Глав-
ный критерий отбора — ребенок своими руками должен был 
выполнить работу. И что же? Каково их решение?

Из всего многообразия интереснейших работ органи-
заторы конкурса выделили несколько: это вышивка «Ска-
зочный замок», выполненная 12-летним Владиславом 
Утицких из села Катенино, поделка «Волшебник на Луне» 
— автор Максим Таратынов (10 лет) из села Новый Урал 
и письмо деду Морозу девятилетней Светы Соколовой, 

воспитанницы детского дома. Именно эти ребята и стали 
победителями конкурса, учредителями которого были де-
путат Государственной Думы РФ Вадим Белоусов и депутат 
Законодательного Собрания Челябинской области Влади-
мир Ильиных. Еще две работы: куклы-колокольчики восьми-
летней Даши Иванцовой, учащейся Новоуральской школы 
искусств, и оригинальная елочка из кофейных зерен шести-
летнего Вовы Кукурудза — в качестве новогодних подарков 
поехали к нашим депутатам. 

За активное участие в конкурсе организаторы отме-
тили гимназию имени Карла Орфа и детский сад имени 
Иващенко. Все конкурсанты получат набор 24-цветных 
фломастеров. Помощники депутатов, подводившие итоги, 
поблагодарили всех ребят за участие, за интересные, ори-
гинальные работы, за старание и пожелали и быть всегда 
такими же активными. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники
управления Пенсионного фонда

Варненского района!

Поздравляем вас с 22-летием со дня образования Пен-
сионного фонда Российской Федерации!

Каждый день вам приходится встречаться с теми, кто 
нуждается в социальной поддержке, человеческом внима-
нии и помощи — пенсионерами, инвалидами, молодыми 
мамами, ветеранами войны и труда. Это очень тяжелая, 
но в то же время ответственная работа, которая требует от 
вас полной самоотдачи, искреннего сострадания, чуткости 
и терпения.

Тем не менее, вы успешно справляетесь с поставлен-
ными задачами, и это ещё раз подтверждает, что в управ-
лении Пенсионного фонда Варненского района работают 
настоящие профессионалы своего дела.

Отдавая дань уважения вашему труду, желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов

Варненского муниципального района

Безопасный новый год
Новый год — один из самых светлых и радостных празд-

ников, его ждут с нетерпением, ну а уж потом отмечают так, 
чтобы запомнилось на весь следующий год. Ведь, как из-
вестно, как встретишь новый год, так его и проведешь. По-
этому давайте вместе попытаемся избежать наиболее часто 
встречающихся опасностей. 

Наш эксперт по вопросам пожарной безопасности: 
инспектор ОНД № 9 Алексей ДРАПЕЙ.

— Каждому хочется сделать праздник красочным и краси-
вым. Нет ничего проще. Фейерверки, петарды и другие пиро-
технические изделия позволят реализовать ваши желания. 
Сегодня они настолько популярны, что временами звуковой 
фон города напоминает «горячие» точки. Надо помнить, что 
стрельба, взрывы и яркие ракеты далеко не у всех вызывают 
положительные эмоции, к тому же в погоне за спецэффекта-
ми мы забываем, что в наших руках весьма опасная вещь. 

Пиротехника, по сути, тоже взрывчатое вещество, способ-
ное натворить немало бед, если не уметь с ними обращать-
ся. А правила безопасности очень просты. Во-первых, даже 
если вы гениальный химик или сапер не надо даже пытаться 
делать фейерверки в домашних условиях. В новый год их 
лучше просто купить. 

Приобретать пиротехнику все-таки нужно в специализи-
рованных  магазинах или отделах, а не на рынке и улице. 
При этом обязательно обратите внимание на срок годности и 
происхождение товара. Нельзя покупать изделия сомнитель-
ного вида, особенно те, которые имеют повреждения или де-
формацию корпуса, пусть даже и незначительную. Хранить 
приобретенные фейерверки нужно в сухих местах, удален-
ных от нагревательных приборов. Кроме того, желательно, 
чтобы это место было труднодоступным для детей.

Важно: получите у продавца подробную инструкцию, как 
пользоваться покупкой. Если у Вас маловато опыта, лучше 
остановиться на несложных изделиях. Перед тем, как под-
жечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и 
откуда будут вылетать горящие элементы. 

Увы, очень часто ракеты становятся причиной пожара. 
В связи с этим еще один немаловажный момент — ракеты 
нельзя запускать с балкона или из окна, держа их в руках, 
поэтому место для запуска фейерверков нужно выбрать и 
подготовить заранее. Площадка должна быть ровной, без 
деревьев, линий электропередач и других препятствий. Не-
посредственно в том месте, где будут запускаться фейер-

верки, не должно быть опавших листьев, хвои, бумаги или 
других легко возгорающихся предметов. Расстояние — не 
менее 50 метров от жилых домов. 

Салют собирает многочисленных зрителей, поэтому для 
них тоже нужно все предусмотреть. Место необходимо вы-
брать таким образом, чтобы дети и взрослые могли все ви-
деть. Расстояние от пусковой площадки до зрителей — в 
пределах 15—20 метров с наветренной стороны. Если ветер 
сильный, расстояние лучше увеличить.

И еще: доверьте запуск новогоднего салюта самому се-
рьезному, опытному и, естественно, трезвому человеку. Не 
лишним будет выделить ему помощника. Ракеты устанавли-
вают вертикально или под углом 10—15 градусов. При этом 
обратите внимание, чтобы они не были направлены в сторо-
ну зрителей. Даже в шутку этого делать нельзя. 

Ракеты в своей конструкции имеют деревянный стабили-
затор, с которым и летят вверх. Зачастую его ошибочно за-
капывают в землю, приматывают скотчем и т. д., свободно 
вставляют в трубу, бутылку и после этого поджигают фитиль. 
Фитиль на большинстве ракет закрыт колпачком, который 
перед запуском надо снять.

Некоторые изделия имеют свойства подпрыгивать и пе-
реворачиваться, поэтому ответственный за запуск во время 
салюта должен смотреть не в небо, а на то, как ведет себя 
пиротехника, соблюдая при этом меры предосторожности. 
Он должен следить, чтобы установленные ракеты во время 
запуска не перевернулись, не отвязались, не наклонились 
над землёй. Если ракета не стартовала или упала, не разо-
рвавшись, ни в коем случае не надо всем вместе бежать 
к ней и,  тем более, брать ее в руки, заглядывать внутрь, 
пытаясь выяснить, в чем причина. Это опасно для жизни 
и здоровья! Ну и, конечно же, по окончании праздничного 
салюта нужно потушить догорающие элементы,  поблаго-
дарить организаторов за великолепное шоу и доставленное 
удовольствие. 

Кроме фейерверков, есть и другие проблемы, способные 
омрачить праздник. Многим хочется придать новогоднему 
вечеру немного романтики. Самым популярным средством 
романтичного вечера являются свечи, они создают особое 
настроение. Что ж, свечи — это очень красиво, их пламенем 
можно любоваться часами. К сожалению, современные реа-
лии таковы, что для определенной категории граждан свечи 
вообще являются единственным средством освещения. 

Несмотря на привлекательность и романтизм, помните, 
что устанавливать свечи, бенгальские огни и другие источни-
ки открытого огня на елку, украшенную ватой и бумажными 
конфетти, нельзя. Иначе, ее не придется долго упрашивать: 
«Елочка зажгись!» Она  вспыхнет, как факел. 

Если же Вы поставили свечи на столе или полке, налю-
буйтесь вволю и потушите. Часто это сделать забывают, в 
разгар веселья их опрокидывают или просто засыпают, оста-
вив свечи догорать. Огонь с упавшей. А иногда оплывшей 
свечи находит себе новый источник для горения. Пожар не-
избежен. Да, и еще: поменьше курите в закрытых помещени-
ях. К утру можете просто задохнуться от недостатка воздуха.

Не забудьте также проверить электропроводку, особенно 
на елочных гирляндах. Если на ней есть повреждения или 
обрывы лучше такие гирлянды не использовать. Вообще 
постарайтесь ограничить различные огнеопасные развле-
чения. Даже от простой хлопушки Ваш новогодний костюм 
может в буквальном смысле заиграть огненными красками. 
Думаю, встречать новый год вместе с пожарными в роли по-
горельца вряд ли кому захочется. 

Запомните мои советы, и тогда приближающийся празд-
ник не доставит вам неприятных хлопот. С наступающим Но-
вым годом, и пусть у вас все будет хорошо!

Подготовила Наталья МОЧАЛКИНА

Дорогие земляки!
Отсчитывает последние часы и минуты уходящий год. С 

нетерпением мы ожидаем наступления нового, 2013 года. 
А вместе с ним — свершения планов и надежд, перемен к 
лучшему в нашей жизни. 

В это хочется верить всегда, а в новогоднюю ночь — осо-
бенно. Но сейчас такие ожидания реальны и осуществи-
мы. Потому что в минувшем году Уральский федеральный 
округ, как и вся страна, сделали серьезный шаг вперед во 
всех областях. 

Продолжился рост экономики, ощутимо повысился жиз-
ненный уровень людей. Больше стало законности и порядка, 
нанесен чувствительный удар по коррупции. В обществе воз-
рождается уважительное отношение к труду, а трудящиеся 
становятся реальной общественной и политической силой. 

Но главное — к нам возвращается уверенность в завтраш-
нем дне. Не случайно только в Уральском федеральном окру-
ге за первые три квартала 2012 года родилось 122 тысячи 
детей, а рождаемость превысила смертность. И это не просто 
сухие цифры статистики. За ними — наши планы и перспекти-
вы, вера людей в лучшее будущее для своей семьи и страны.  

С Новым годом, с новым счастьем! Благополучия, мира и добра!

Игорь ХОЛМАНСКИХ, полномочный представитель
Президента РФ в Уральском федеральном округе
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Об итогах уходящего года
и планах на 2013 год
поделились жители Варненского района

В преддверии Нового года мы решили не 
отступать от традиции и снова провели 
опрос среди жителей нашего района. Вар-
ненцы поделились с нами о том, как прошёл 
этот год для них и что они ожидают от 
следующего.

Татьяна Тагирова, 28 
лет, в декретном отпуске, 
с. Варна.

— Несмотря на то, что год 
был високосным, для меня 
он сложился удачно. Самое 
главное событие, которое 
произошло 18 января в моей 
жизни, — это рождение пер-
венца, сына Арсения. Живём 
в Варне. В этом году достро-
или с мужем дом недалеко от 
г. Челябинска. В следующем 
году собираемся переезжать. 

Новый год планируем отметить с мужем в кафе «Уральские 
зори». Там всегда проходит замечательная программа. А в 
новогодние праздники хотим съездить семьёй к моей подру-
ге в гости и активно отдохнуть, посетить городские снежные 
городки. Всем варненцам в новом году хочу пожелать креп-
кого здоровья, успехов в работе и финансовой стабильности!

Олеся Величко, 30 лет, 
индивидуальный предпри-
ниматель, с. Варна 

— В этом году открыла 
своё дело по продаже дет-
ских товаров. Для меня это 
серьёзный шаг. В следую-
щем надеюсь укрепить свой 
бизнес и расшириться. Ново-
годний праздник мы хотим 
отметить в семейном кругу у 
моих родителей, которые жи-
вут в Увелке. Отдыхать долго 
не придётся, с 3 января нуж-
но выходить на работу. В 
преддверии Нового года желаю всем людям быть добрее и 
отзывчивее друг к другу. Сейчас этого так не хватает. Больше 
любви и счастья в новом году!

Александр Баранов, 
23 года, индивидуальный 
предприниматель, с По-
кровка.

—  Этот год для меня от-
личился важными и прият-
ными событиями. 3 февраля 
я впервые стал отцом — ро-
дилась доченька Вика, при-
обрёл новую машину и от-
крыл своё дело по продаже 
детской и взрослой одежды. 
В общем, год прошёл пло-
дотворно и, надеюсь, ещё 

лучше  будет следующий. Планирую развивать свой бизнес, 
строить дом. Встретить новый год хочу с семьёй в Варне, а 
потом снова работать. Районный центр процветает день ото 
дня. Хотелось бы, чтобы с таким же успехом благоустраива-
лись все наши сёла, чтобы жизнь селян стала ещё лучше. 

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО Артём Гареев, 10 лет, 
Шутов Максим, 10 лет, Де-
мичук Дима 10 лет  — с. 
Варна (катались на горке на 
территории ТК «Солнечный» 
и высказали свои детские по-
желания). 

— Артём: этот год мне за-
помнился поездкой к дяде в 
город Челябинск. Я с двою-
родными сёстрами и братья-
ми ходил на аттракционы, в 
зоопарк. Было очень здорово и весело! Ещё мои родители 
подарили мне на день рождения большую панду. В следу-
ющем году, если родители накопят денежек, хочу съездить 
вместе с ними в Москву в гости к своей тёте.

— Максим: этим летом я ездил в г. Карталы к своей ба-
бушке, мне нравится у неё отдыхать. Мы с друзьями ходим 
на речку, ловим рыбу, играем в разные игры. А ещё мы с Ар-
тёмкой любим заниматься борьбой. Участвуем в районных 
соревнованиях. В следующем году я тоже хочу съездить в 
Москву и навестить родственников.

— Дима: Я бы хотел получить в подарок от Дедушки Мо-
роза большой лего-конструктор и сенсорный телефон. Всех 
с Новым годом!

Анастасия Петрова, 23 
года, домохозяйка, с. Варна. 

— В этом году закончила 
юридический факультет, ста-
ла дипломированным специ-
алистом. Сейчас нахожусь 
в декретном отпуске. Вме-
сте с мужем воспитываем 
двухлетнюю дочь Софью. В 
следующем году планируем 
определить дочь в садик, на-
чать строительство дома. Я буду искать работу. Новый год 
собираемся отмечать втроём. Открою небольшую тайну: в 
новогоднюю ночь Дедом Морозом для нашей доченьки бу-
дет папа. В праздничные дни навестим своих близких в го-
роде. Всех с наступающим Новым годом! Удачи и крепкого 
здоровья!

Олег Рыжов, 46 лет, ин-
дивидуальный предпри-
ниматель, с. Варна

— Я горжусь тем, что 
живу на варненской земле. 
Достижения района всегда 
радуют моё сердце. Ведь во 
многом эта заслуга людей, 
которые здесь живут. У меня 
своё дело, которым я уже 
занимаюсь 5 лет. Этот год 
прошёл стабильно. Млад-

ший сын заканчивает ЧГАУ и будет работать по специаль-
ности, Старший служит в армии на контрактной основе. В 
наступающем году желаю всем варненцам  ценить то, что 
создаётся для них, бережно относиться ко всему, и тогда наш 
родной уголок будет ещё чище и краше!

Эрик Кильмухаметов, 35 лет, Сергей Аюпов, 51 год — 
строители, с. Варна.

— Сергей: много лет я занимаюсь строительством, уча-
ствовал в различных конкурсах по этому профилю, были и 
призовые места. Летом мы строим дома, а зимой снежные 
городки. Вот и сейчас, как вы видите, мы выпиливаем каж-
дый кусочек изо льда для возведения красивых ледяных фи-
гур. В зимнее время мы с зятем Эриком и другими коллега-

ми строим снежные городки, 
создаём большую радость 
для наших детей. В этом году 
стал дедушкой, родилась 
внучка Дарья, ещё достро-
ил свой гараж. В следующем 
планирую обновить машину. 
В новом году всем желаю 
здоровья, мира и достатка.

— Эрик: Этот год сло-
жился для меня удачно. Ро-
дилась дочь, плодотворно прошла работа, в дальнейшем 
планирую только развиваться в строительном деле. Новый 
год будем встречать семьёй и обязательно на новогодние 
праздники придём в наш городок, который мы построили воз-
ле больницы, и активно отдохнём. Всем жителям района и 
гостям желаю в новогодние праздники хорошо провести вре-
мя. Пусть для всех он будет удачным!

Рината Магамбетова, 16 
лет, Субеева Ирина, 17 лет, 
с. Варна.

— Ирина: В следующем 
году заканчиваю школу, хочу 
поступать в Уральский уни-
верситет физической куль-
туры и спорта, чтобы стать 
тренером по лёгкой атле-
тике, так как занимаюсь ей 
с раннего возраста. В этом 
году познакомилась с моло-

дым человеком. Новый год как всегда планируем отметить с 
друзьями. 

— Рината: Я тоже заканчиваю школу, но поступать ещё 
не решила куда — либо в Троицк, либо в Челябинск. В сле-
дующем году хочу встретить свою вторую половинку. Всем 
варненцам в новом году мы желаем много любви, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и удачи во всех начи-
наниях! 

Веневцев Алексей Вла-
димирович, 36 лет, стар-
ший госавтоинспектор 
ОГИБДД ОВД России по 
Варненскоу району.

— Этот год для нас сло-
жился позитивно, подняли 
зарплату, но с увеличени-
ем заработка прибавился 
и объём работы: пьяных 
за рулём  стало больше, 
постоянно нарушают ско-
ростной режим по району 
и в самой Варне. Ужесточение законов, которые обещают 
вступить в силу с нового года, особо не изменят ситуа-
цию на дорогах. Это российский менталитет и воспитание, 
которые закладываются с раннего детства в семье. Ведь 
именно в семье зарождается характер, и от того, как он 
сформируется, под каким влиянием пройдёт эта закладка 
«духовного фундамента», зависит будущее всей страны. 
Я воспитываю вместе с супругой дочь, которая пошла в 
этом году в первый класс. В новогодние праздники у нас 
ещё больше работы, так что нам не до отдыха. Жителям 
района желаю больше проявлять заботы о своих детях, 
разъяснять им правила дорожного движения, потому что 
это правила  жизни. Пользуясь случаем, хочу сказать, 
чтобы во время новогодних праздников взрослые больше 
обращали внимание на поведение детей во время игр на 
свежем воздухе. Всех с наступающим! Семейного благопо-
лучия и крепкого здоровья!

8

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Варна, ты моя родная, я с рожденья здесь живу,
И моих односельчан всех я взглядом узнаю.
Поздравляю вас, родные! С Новым годом, люди, вас!
Пусть здоровье не подводит, а по жизни пусть везет,
Пусть ватага деток наших дружно, весело живет!

Поздравление Аллы Саитбаталовой

■
— Большим достижением в году уходящем для нас 

стало открытие в Варненском районе двух постов добро-
вольных пожарных команд. Находятся они в селе Катени-
но и Красный Октябрь. Здесь организовано круглосуточ-
ное дежурство пожарной техники и личного состава, что 

позволяет оказать своевременную помощь до прибытия 
основных сил и средств.

Приближаются новогодние праздники, совсем не хо-
чется говорить о плохом. Скажу лишь одно. Дорогие ро-
дители, не поленитесь создать в телефоне вашего ребен-
ка новый контакт: 112 — единый номер службы спасения, 
и 8-35142-2-10-42 — это номер диспетчерской службы. 
В любой непредвиденной ситуации ваш ребенок сможет 
легко обратиться за помощью.

Я поздравляю жителей Варненского района с наступа-
ющим Новым годом! Желаю, чтобы новый 2013 год при-
нес каждому счастье, удачу, мир и спокойствие в семьи. 
Ну, и не могу не сказать, что в праздничные дни нужно 
быть особенно осторожным, чтобы оградить себя и близ-
ких от ненужных хлопот.

Марат Равильевич РАКАЕВ, начальник
пожарной части № 58 Варненского района

Приятные сюрпризы
Новый год ждут как взрослые, так и дети. Это 

один из самых любимых праздников, потому что 
ассоциируется с множеством приятных сюрпризов, 
подарков. 

Депутат Государственной думы Российской Фе-
дерации шестого созыва Белоусов Вадим Влади-
мирович в качестве новогоднего подарка оформил 
полугодовую подписку на 15 газет и журналов для 
воспитанников муниципального образовательного 
учреждения «Варненский детский дом». 

10 декабря в Управлении социальной защиты на-
селения в торжественной обстановке была вручена 
эта подписка директору детского дома С. Р. Ракаевой. 

НОВОСТИ
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Похмелье — обратная сторона
веселья

НАШ ЭКСПЕРТ
Юрий Константинович 
МОИСЕЕВ,
психиатр-нарколог
Варненской ЦРБ

— Вот и наступает самая главная ночь в году. И ни 
для кого не секрет, что кроме детей и вообще непьющих 
людей основная часть варненцев поднимать бокалы за 
уходящий и наступающий годы. И делать это будет с 
размахом. Всё бы хорошо, но у избыточного алкоголь-
ного веселья есть и обратная сторона — похмелье. Не-
случайно острые язычки называют 1 января днём, кото-
рого не было.

Прежде всего, надо помнить, что похмельный син-
дром — это такая же болезнь, как многие другие. Человек 
чувствует общую слабость, апатию, возможны болевые 
ощущения в самых разных уголках нашего организма. 
Даже внешние проявления похмелья: потливость, дрожь 
в руках, покраснение лица и белков глаз, повышение тем-
пературы тела, учащённое сердцебиение — доставляют 
человеку немало хлопот. При наличии же хронических 
заболеваний, перенесенных недавно операций на вну-
тренних органах опасность развития нарушений в орга-
низме повышается в несколько раз. Но всё же это добро-
вольное отравление не является чем-то необратимым. 
Организм человека «научен» борьбе с этим недугом. У 
каждого человека есть достаточный ресурс для быстрого 
восстановления. Если, конечно, не идти по этому пути и 
теми же темпами дальше. 

Полностью исключить похмельный синдром не в со-
стоянии даже очень здоровые и малопьющие люди. Ал-
коголь «находит» в нас самые уязвимые места и, прежде 
всего, ударяет по ним: это сердце, сосудистая система, 
печень, почки, желудок, кишечник. Но смягчить абстинен-
цию можно.

Первое правило — надо употреблять качественные и 
уже опробованные вами напитки.

Согласитесь, раз в год это может себе позволить каж-
дый. Не следует смешивать крепкие и слабоалкоголь-
ные напитки. Это лишь усиливает скорость всасывания 
вредных веществ в кровь. Поэтому людям, нацеленным 
на активное употребление в этот день 40 — градусных 
напитков, стоит лишь пригубить традиционное шампан-
ское вино. Любителям же игристых и прочих вин, сладких 
настоек лучше не притрагиваться к коньякам и водке.

Обязательно надо закусывать. Помните, что разно-
го рода «народные» способы, типа предварительного 
поедания сала, масла и т. д. лишь на время тормозят 
действие алкоголя, но не нейтрализуют его вовсе. Же-
лательно, как высказывался булгаковский профессор 
Преображенский, побольше аппелировать к горячим за-
кускам. Запивать спиртное, в принципе, можно, но при-
менять для этого натуральные соки, морсы, холодный 
чай. Газированные напитки опять же ускоряют попадания 
алкоголя в кровь. 

И, конечно, не стоит «брать на грудь» непомерный груз 
«зелёного змия». Каждый нормальный человек должен 
знать свою норму.

И вот «хмурое утро» наступило. Во рту отвратительно, 
голова болит и вообще как-то не очень весело. Для ней-
трализации неприятных ощущений зачастую даже нужно 
выпить 100 граммов с тёплым чаем и лёгкой закуской. 

Есть поверье, что «гадость» из организма нужно вы-
бивать тяжелой физической работой. Такой «способ» 
может помочь далеко не каждому. А дополнительная на-
грузка только усугубит болезненные процессы. Лучше 
выйти с семьей на прогулку, поиграть с детьми, заняться 
нетрудными домашними хлопотами.

Если у вас нет склонности к отекам, то лучше пить 
побольше жидкости. Алкоголь чреват обезвоживанием 
организма. Очень хороши для этих целей капустный, 
помидорный и огуречный рассолы, но лучше натураль-
ные, а не консервированные. Неплохо помогают тёплые 
бульоны. Поговаривают о целебных свойствах медовых 
напитков.

И самое главное — умеренность. Только в этом случае 
небольшие дозы алкоголя могут добавить настроения и 
веселья. И «болеть» не придётся.

Михаил БОРИСОВ

Чего ожидать в 2013 году?
Новый год 2013 ещё не наступил, но мы уже интересуем-

ся, каким он будет и что он нам готовит! Согласно китайскому 
календарю, символом нового 2013 года будет Черная Водя-
ная Змея, которая полностью вступит в свои законные права 
с 10 февраля 2013 года и продлится до 31 января 2014 года. 

Главная стихия следующего Нового 2013 года — вода, 
характеризующаяся динамичностью и непостоянством, а 
также возможностью менять свою структуру и переходить из 
одного состояния в другое. Цвет Водяной Змеи – Черный, 
символ водяных глубин, космического пространства, тьмы. 
Следует отметить, что Змея в новом 2013 году сулит многим 
людям не только перемены в мелочах, но и серьезные из-
менения их привычного уклада жизни. Поэтому очень важно 
в год Змеи действовать обдуманно и осторожно. Ведущая 
аскетический образ жизни, Змея не благоволит к тем, кто из-
лишне расточителен и бросает деньги на ветер. Совершая 
покупки, нужно точно понимать, пригодятся ли они вам, или, 
возможно, вы приобретаете вещи, которыми пользоваться 
не будете. 

Гороскоп 2013 года обещает многим знакам зодиака успех 
в интеллектуальной и творческой деятельности, справедли-
вые и мудрые решения. Несомненно, в год черной Змеи нас 
ждут яркие впечатления и позитивные эмоции. Однако Змея 
не станет помогать тем, кто действует необдуманно, имеет 
дурной нрав и совершает бесчестные поступки. Не будет 
удачным новый 2013 год и для тех, кто не дорожит своими 
родными и не прислушивается к их советам, бросает друзей 
в трудную минуту и думает только о своем благе. 

Новый  год 2013 сулит хорошее здоровье, но только 
тем, кто будет пристально за ним следить, поэтому следу-
ет оберегать себя от инфекций и заняться оздоровлением 
организма, обратить внимание на хронические заболевания. 
Холодная и расчетливая Змея не принесет в новом 2013 
году мимолетных романов и встреч. К тем, кто не приемлет 
серьезности в отношениях, Змея благосклонно относиться 
не будет. Ответственность и серьезные намерения прежде 
всего будут приветствоваться в новом 2013 году. Только в 
этом случае Змея может дать шанс встретить свою вторую 
половинку, и этот союз станет очень крепким и долговечным, 
как ни в какой другой год. Возможно даже узаконивание от-
ношений. Если дама встретит своего супруга в год Змеи, то 
помимо стабильных отношений, ее ждут необычайно краси-
вые ухаживания и комплименты. 

Необходимо помнить, что Змея не любит шум и лишние 
движения, скорее плавность, размеренность и гармонию. 
Поэтому встречать Новый 2013 год черной Змеи астроло-
ги рекомендуют в семейном кругу или в небольшой компа-
нии старых добрых друзей, отбросив все заботы и мрачные 
думы, забыв о повседневной суете и рутине и устремив свои 
мысли только к прекрасному и доброму. Змея вознаградит 
вас за ваши старания. 

Будем искренне надеяться, что новый год 2013 принесет 
нам счастье, здоровье, материальное и семейное благопо-
лучие, любовь, удачу и приятные перемены к лучшему! Всех 
с Наступающим Новым 2013 Годом!

Как встречать Новый 2013 год (год Змеи)

Змея – животное, ассоциирующееся для европейца со 
злом, чем-то отторгающим, но в китайской религии это по-
читаемое животное, олицетворяющее мудрость и сдержан-
ность. 

Конечно каждый, в том числе и Новый 2013 год нужно 
встречать по-особому, но есть и общие моменты, совпадаю-

щие с традициями встречи Нового года для остальных зна-
ков восточного календаря. За несколько минут перед боем 
часов оставьте суету, мысленно поблагодарите уходящий 
год Дракона, вспомните как можно больше хорошего, что 
связано с уходящим 2012 годом. Когда часы известят о на-
чале Нового года, с первых же секунд думайте о хорошем, 
настраивайтесь на лучшее, мысленно взывайте к добру и 
справедливости. 

 Астрологи призывают дарить свою любовь людям и в 
этом году она будет обязательно возвращаться, как отпу-
щенный по водам хлеб, обогащенная новой силой и энер-
гией других людей. Всеобщей любовью станет наполняться 
все пространство. В итоге души людей станут чище, богаче, 
а мир — крепче и сильнее. Пусть эти фразы кому-то покажут-
ся банально выдуманными и не реальными, но стремится к 
ним безусловно надо, ведь иначе ничего хорошего в нашей 
жизни в Новом году не будет.

 Празднование Нового года Змеи должно сопровождаться 
тихой, медленной музыкой,  наиболее подойдут музыкаль-

ные произведения классиков или 
медитативные мелодии.

Водяная Змея привыкла пря-
таться, хотя и любит изредка поне-
житься на солнце; вот почему ре-
комендуется встречать Новый год 
в небольшом уютном помещении.

Змея – животное консерватив-
ное, поэтому классическая встре-
ча Нового года – лучший вариант. 
Попытки встретить Новый 2013 год 
совсем уж неординарно, могут при-
вести к плачевным последствиям.

Что надеть при встрече Ново-
го года Змеи?

Рекомендуемая цветовая гамма 
в одежде для года водяной черной 
змеи – темные оттенки синего, зеле-
ного, и, естественно –  черный цвет.

Платья предпочтительнее об-
тягивающие и блестящие, любой 
длины, в одежде должен быть 
лоск. Не стоит встречать Новый год 
в повседневной домашней одеж-
де, даже если вокруг будут только 
близкие люди. Для оформления 
одежды подойдут также стразы, 
накидки или шарфы из прозрачного 
шифона. Не забывайте и об атлас-
ном или шелковом нижнем белье с 
черным кружевом. Ваша кожа, как 
и белье, также должна быть глад-
кой и шелковой, как шкурка змеи, 

поэтому не забудьте предпринять заранее соответствующие 
меры (эпиляция, крема). В украшениях также соблюдайте 
умеренность, никаких ярких бус и мишуры, они больше под-
ходят новогодней елке. Украшения должны быть солидными 
и достойными, если нет такой возможности, то лучше обой-
тись без них.  Желателен аккуратный однотонный маникюр.

 Мужчинам стоит надеть классический костюм и выгла-
женную рубашку. Галстук или бабочка так же порадуют змею 
и она будет к вам более снисходительна в наступающем 
Новом году. Побриться перед встречей Нового года просто 
необходимо. Волосы в прически лучше не собирать, по воз-
можности распустить и завить. Вьющиеся локоны будут сим-
волизировать тело гибкой, изгибающейся, ловкой змеи.

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь?

Меню вашего стола преимущественно должно быть 
мясным. Змеи хищные животные. Так, например, хорошо 
будет иметь у себя на столе блюда из рыбы, птицы, кро-
лика, возможно даже лягушек или раков. Яйца также бу-
дут являться неотъемлемым ингредиентом праздничных 
блюд. Рыба — непременный представитель водной стихии 
на новогоднем столе. Символичным будет блюдо, оформ-
ленное в виде змеи. 

При сервировке стола уместны будут ароматические па-
лочки с благовониями. Однако, предаваясь в новогоднюю 
ночь развлечениям, надо соблюдать меры предосторожности. 

Кушайте, не ограничивая себя, ешьте вдоволь. Но по-
сле празднования Нового года лучше уже начать соблю-
дать диету.

Чем меньше пища подвергается термической обработке, 
тем приятнее она для Змеи. Остерегайтесь продуктов, в со-
став которых входят консерванты и красители.

Как украсить дом к Новому году Змеи?

Поскольку стихия 2013 года — вода, расставьте по кварти-
ре ракушки и морские звезды, изображения рыб и осьмино-
гов. Не забудьте купить фигурки Змеи и подарить их близким. 
Сувениры могут быть сделаны своими собственными руками 
из бумаги, пластики или других подручных материалов. Бла-
го форма змеи не столь сложна. Оставьте одну фигурку и 
себе, поставьте ее на полку или прикрепите к холодильнику, 
чтобы угодить приходящему году.

С Наступающим Новым годом змеи!
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– Нина Михайловна, по-
чему жильцы многоквар-
тирных домов должны 
платить за электроэнер-
гию, израсходованную на 
общедомовые нужды? Ка-
кой нормативный право-
вой акт подтверждает 
это?

– Согласно Правилам предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 и Жилищно-
му кодексу РФ от 29.12.2004 (ред. 
от 29.06.2012 г.) собственники 

помещений в многоквартирных 
домах обязаны оплачивать потре-
бление электроэнергии, постав-
ляемой на общедомовые нужды. 
Оплачивать электроснабжение 
мест общего пользования должны 
как жильцы квартир, так и юриди-
ческие лица, занимающие поме-
щения в доме.

– Что включает в себя 
расход электроэнергии в 
местах общего пользова-
ния в многоквартирном 
доме?

– Электроснабжение мест 
общего пользования многоквар-
тирного дома включает в себя 
освещение лестничных площа-
док, лестниц, тамбуров, электро-

щитовых и бойлерных, электро-
питание домофона, усилителей 
телеантенн коллективного поль-
зования, автоматических запира-
ющих устройств, насосов подкач-
ки воды, технологические потери 
внутридомовых электрических се-
тей и электропотребление другого 
имущества, входящего в состав 
общего в многоквартирном доме.

В домах, имеющих свыше 9-ти 
этажей, в состав общедомового 
имущества также входят аварий-
ное освещение и система дымо-
удаления.

– Как определить объ-
ём электроэнергии для 
отдельной квартиры, пре-
доставленный на обще-

домовые нужды в много-
квартирном доме, если 
есть общедомовой прибор 
учёта электроэнергии?

Приводим конкретные рас-
четные формулы, установленные 
Постановлением Правительства, 
которые мы обязаны использо-
вать в расчетах.

– При наличии в многоквар-
тирном доме расчетного коллек-
тивного (общедомового) прибора 
учёта электроэнергии:

Объем электрической энергии, 
предоставленной за расчетный 
период на общедомовые нужды, 
рассчитывается и распределяется 
между потребителями с учетом 
размера площади, принадлежа-

щей каждому потребителю (на-
ходящейся в его пользовании) 
жилого или нежилого помещения 
в многоквартирном доме, и пло-
щади общего имущества данного 
дома в соответствии с формулой 
12 приложения № 2 к Правилам:

Viодн э/э = (Vд - ΣVu неж - ΣVv жил.н 
- ΣVw жил.п)* Si / Sобщ, где:

Viодн э/э – объём (количество) 
коммунального ресурса, предо-
ставленного за расчётный период 
на общедомовые нужды в МКД и 
приходящийся на i-е жилое по-
мещение.

Vд – объём (количество) ком-
мунального ресурса, потреблен-
ный за расчетный период в много-
квартирном доме, определенный 
по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета 
коммунального ресурса. В слу-
чаях, предусмотренных пунктом 
59 Правил, для расчета размера 
платы за коммунальные услуги 
используется объем (количество) 
коммунального ресурса, опреде-
ленный в соответствии с положе-
ниями указанного пункта;

Vu
неж. – объём (количество) 

коммунального ресурса, потре-
бленный за расчетный период в 
u-м нежилом помещении, если его 
учёт находится под коллективным 
прибором учёта;

Vv
жил.н. – объём (количество) 

коммунального ресурса на бы-
товое потребление за расчетный 
период в v-м жилом помеще-
нии (квартире), не оснащенном 
индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета (с 
применением нормативов на бы-
товое потребление);

Vw
жил.п. – объем (количество) 

коммунального ресурса на бы-
товое потребление за расчетный 
период в w-м жилом помещении 
(квартире), оснащенном индиви-
дуальным или общим (квартир-
ным) прибором учета коммуналь-
ного ресурса, определенный по 
показаниям такого прибора учета;

Si – общая площадь i-го жи-
лого помещения (квартиры) в 
многоквартирном доме;

Sоб – общая площадь (сумма) 
всех жилых помещений (квартир) 
собственников и нежилых поме-
щений собственников в много-
квартирном доме.

– Как определить объ-
ём электроэнергии, 
предоставленный на об-
щедомовые нужды в мно-
гоквартирном доме при 
отсутствии общедомово-
го прибора учёта электро-
энергии?

– При отсутствии в многоквар-
тирном доме расчётного коллек-
тивного (общедомового) прибора 
учёта электроэнергии:

Приходящийся на i-е жилое 
помещение (квартиру) или не-
жилое помещение объем (ко-
личество) коммунального ре-
сурса (электрическая энергия), 
предоставленный за расчетный 
период на общедомовые нуж-
ды в многоквартирном доме, не 
оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учета, 
определяется по формуле 15 при-
ложения № 2 к Правилам:
Viодн э/э = Nодн * Sои * Si / Sобщ. где:

Nодн – норматив потребления 
электрической энергии, предо-
ставленной за расчетный период 
на общедомовые нужды в много-
квартирном доме, который уста-
навливается Постановлением ГК 
«Единый тарифный орган Челя-
бинской области»;

Норматив потребления на 
общедомовые нужды устанавли-
вается в кВт.ч на 1 кв. метр общей 
площади помещений, входящих в 

состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

Sои – общая площадь помеще-
ний, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 
доме;

Si – общая площадь i-го жи-
лого помещения (квартиры) или 
нежилого помещения в много-
квартирном доме;

Sоб – общая площадь всех жи-
лых помещений (квартир) и не-
жилых помещений в многоквар-
тирном доме.

– Если человек не яв-
ляется собственником 
жилого помещения, а про-
живает в квартире по 
социальному найму и, со-
ответственно, платит 
за наём. Правомерно ли в 
этом случае брать плату 
за электроэнергию мест 
общего имущества много-
квартирного дома?

– Наниматель жилого помеще-
ния в многоквартирном доме по 
договору социального найма дан-
ного жилого помещения приоб-
ретает право пользования общим 
имуществом в этом доме. Поэтому 
наниматель по договору соци-
ального найма обязан платить за 
коммунальные услуги, в том числе 
и за освещение мест общего поль-
зования.

– Если вычеркнуть из 
своих квитанций новую 
строку, чтобы как раньше 
платить только за элек-
троэнергию, потреблен-
ную в квартире, правиль-
но ли это?

– Электроэнергия мест обще-
го пользования – неотъемлемая 
часть платежа за электроэнергию. 
Исключая из платежа сумму опла-
ты электроэнергии мест общего 
пользования, жильцы будут на-
капливать долг. А к должникам 
согласно законодательству РФ 
применяются все законные меры 
воздействия, в том числе и огра-
ничение подачи электроэнергии.

– Если одни жители не 
платят за общее имуще-
ство в многоквартирном 
доме, их долги разбива-
ются на других жителей 
дома?

– Ни в коем случае. Каждый 
отвечает только за свои долги, 
так как задолженность находит-
ся на конкретном лицевом счете 
жильца.

– Кто и когда должен пе-
редавать показания квар-
тирного электросчетчи-
ка, и какие есть способы 
передачи показаний?

– По новым Правилам жителям 
необходимо самостоятельно еже-
месячно с 23 по 25 число снимать 
фактические показания счетчика 
и до 26 числа передавать в ресур-
соснабжающую организацию (ОАО 
«Челябэнергосбыт»).

Сделать это можно любым 
удобным способом:

• Через Личный ка-
бинет на сайте 
www.esbt74.ru

• По телефонам, указанным в 
нижней части квитанции;

• SMS-сообщениями;
• Внести в извещение-квитан-

цию и сообщить оператору 
при оплате;

• Сообщить при посещении 
расчётно-информационного 
центра ОАО «Челябэнерго-
сбыт»;

• Сообщить оператору систе-
мы «Город» при оплате ус-
луги «за электроэнергию» в 
любом пункте приёма плате-
жей системы «Город». 

Это важно!

Жители Челябинска и Челябинской области будут оплачивать расход электроэнергии за общедомовые нужды (ОДН). О том, какие изменения в 
оплате электроэнергии ждут челябинцев и жителей Челябинской области, рассказывает Нина Аргамакова, начальник управления по работе с со-
циальными потребителями ОАО «Челябэнергосбыт».

НОВЫЕ ПРАВИЛА предоставления коммунальных услуг.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?

Об отдельных вопросах назначения 
ежемесячной денежной выплаты

(Окончание. Начало в № 48)

1. Может ли ветеран труда Челябинской области 
отказаться от получения ЕДВ и быть членом семьи 
реабилитированного лица?

Если ветеран труда Челябинской области, проживающий 
совместно с реабилитированным лицом, настаивает на от-
казе от получения ЕДВ, то данная выплата может быть сня-
та. Ветеран труда Челябинской области не будет получать 
ЕДВ и может быть учтен как член семьи реабилитированного 
лица при назначении компенсации расходов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг.

2. Звание «Ветеран труда Челябинской области» 
присвоено до 23.07.2012 г., право наступило с 01.05.2012  г. 
За назначением ЕДВ обратилась после 23.07.2012 г. Как 
назначить меры социальной поддержки за прошлое 
время — ЕДВ или по факту?

Ветеранам труда Челябинской области, обращающимся 
за назначением мер социальной поддержки впервые после 
23.07.2012 г., назначается ЕДВ, в том числе за прошлое вре-
мя, так как иной формы предоставления мер социальной 
поддержки законодательством не предусмотрено.

3. Имеет ли право на компенсацию за твердое то-
пливо и баллонный газ ветеран труда и ветеран тру-
да Челябинской области, которые приобрели твердое 
топливо до 23.07.2012, но не обратились своевремен-
но в УСЗН для расчёта компенсации, либо приобрели 
впервые твердое топливо после 23.07.2012?

Если ветеран труда Челябинской области приобрел твер-
дое топливо и (или) сжиженный газ в баллонах до 23.07.2012 
г., а обратился в УСЗН с платежными документами, под-
тверждающими понесенные им расходы, после 23.07.2012 г., 
компенсация не назначается. 

Для назначения компенсации ветеранам труда Челябин-
ской области, приобретшим твердое топливо и (или) сжи-
женный газ в баллонах после 23.07.2012 г., оснований не 
имеется.

Назначение компенсации на твердое топливо и (или) сжи-
женный газ производится только в случае, если ветеран тру-
да Челябинской области  обратился в УСЗН с платежными 
документами до 23.07.2012 г.

Ветеранам труда компенсация расходов на приобретение 
твердого топлива и (или) сжиженного газа предоставляется 
в случае, если платежные документы оформлены на их имя.

4. Гражданин имеет две категории: ветеран труда 
Челябинской области и член семьи погибшего (умер-
шего) ветерана. Может ли он получать ЕДВ как вете-
ран труда Челябинской области, и должен ли при этом 
отказаться в Пенсионном фонде от ЕДВ члена семьи 
погибшего (умершего) ветерана?

Для лиц, относящихся одновременно к федеральным и 
региональным льготникам, законодательством предусмо-
трено право выбора основания получения мер социальной 
поддержки.

Граждане могут пользоваться ЕДВ по региональной кате-
гории при отказе от ЕДВ по федеральной категории.

В этих целях разработан механизм отказа федеральных 
категорий льготников от получения ЕДВ и социальных услуг 
в соответствии с федеральным законодательством с целью 
получения мер социальной поддержки согласно законода-
тельству Челябинской области.

Для отказа от получения ЕДВ и социальных услуг граж-
дане обращаются с заявлением в Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации по месту нахождения вы-
платного дела. На основании указанного заявления ЕДВ 
прекращается, гражданин исключается из Федерального 
регистра лиц, имеющих право на государственную соци-
альную помощь. 

По заявлению гражданина, с учетом справки Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации о неполучении 
гражданином ЕДВ по федеральной категории, УСЗН по ме-
сту жительства, назначает меры социальной поддержки по 
региональной категории.

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по категории «Члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов бо-
евых действий» предоставляется при отказе от ЕДВ по кате-
гории «Ветеран труда Челябинской области».

5. Как производить расчёт компенсации на твёрдое 
топливо (дрова, уголь), если в семье ветеран труда Че-
лябинской области и ветеран труда или инвалид. Кви-
танция выписана на ветерана труда или инвалида?

Каждому из льготников предоставляются свои меры со-
циальной поддержки, а именно: 

● ветерану труда Челябинской области — ЕВД в разме-
ре 820 руб. (пользующемуся услугами местной телефонной 
связи — 960 руб.);

● инвалиду по общему заболеванию или ветерану труда 
— ЕДВ (инвалиду, предоставляемая через территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации, набор со-
циальных услуг (если инвалид не отказался от их получе-
ния, ветерану труда, предоставляемая через орган социаль-
ной защиты населения) и компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг, в том числе компенсация расходов на 
оплату твердого топлива.

Компенсация расходов на оплату твердого топлива пре-
доставляется лицу, оплатившему квитанцию на приобрете-
ние твердого топлива: либо ветерану труда, либо инвалиду.

6. В каком месяце производить назначение ЕДВ, если 
гражданин подал заявление для установления стату-
са ветерана труда Челябинской области в день своего 
рождения (например, в конце месяца)?

Гражданам, впервые приобретшим право на получение 
ЕДВ, ЕДВ назначается с первого числа месяца подачи за-
явления о назначении ЕДВ после получения УСЗН всех не-
обходимых документов.

7. Как будут выплачиваться расходы по оплате 
проезда к месту лечения, если гражданин предоставил 
проездные билеты за июль месяц, а ЕДВ за июль уже 
назначена?

Если гражданин совершил поездку и предоставил со-
ответствующие документы в период до 22.07.2012 г. 
(до вступления в силу Закона Челябинской области от 
28.06.2012 г. № 354-ЗО), ему осуществляется  возмещение 
расходов, а если после вступления в силу Закона области 
(с 23.07.2012 г.) — возмещение расходов не производится.

8. Сохранится ли выплата компенсации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг с 01.01.2013 у донора, 
имеющего дополнительный льготный статус «Вете-
ран труда» при условии написания заявления на полу-
чение ежегодной выплаты «Почетному донору»?

Да, сохранится.
Людмила ЯРУШ,

начальник Управления
социальной защиты населения

Удивительный
человек
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Наше знакомство с Прасковьей Матвеевной Свириденко 
произошло неожиданно. В редакцию пришло письмо от её 
бывшей невестки, которая очень проникновенно рассказала 
о свекрови и поздравила с днём рождения. Письмо нас заин-
тересовало, и мы решили навестить Прасковью Матвеевну, 
чтобы лично познакомиться с этим удивительным человеком. 
Родилась она 29 декабря 1922 года, и сегодня отмечает 90 лет. 
Мы от всей души поздравляем юбиляра! 

Центр занятости населения Варненского района информирует
В сложной ситуации с трудоустройством человек вправе 

обратиться в службу занятости населения. При постановке 
на учёт в качестве безработного, каждого соискателя знако-
мят с порядком постановки на учёт,  с перечнем необходи-
мых документов, а также с правами, которыми он обладает. 

Какие у гражданина в этом случае обязанности? 
Соискатель обязан информировать работников службы 

занятости населения о своих действиях по вопросам трудоу-
стройства, в том числе о работе временного характера и са-
мозанятости, а также обо всех фактах, влияющих на размер 
пособия по безработице (стипендии) и условия их выплаты. 
Большинство безработных используют свои права и добро-
совестно выполняют обязанности. Практика показывает, что 
отдельные граждане незаконно получают пособие по безра-
ботице (скрывают факт трудоустройства или предоставляют 
ложные данные). 

Проверяются ли документы соискателей при поста-
новке на учёт?

Постановление правительства РФ от 07.09.2012 г. № 891 
«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходя-
щей работы, регистрации безработных граждан и требова-
ниях к подбору подходящей работы» утвердило Правила 
регистрации безработных граждан. В соответствии с п.6 
Правил центры занятости населения вправе проверять до-
стоверность сведений и подлинность документов, предъяв-
ленных зарегистрированными гражданами для признания их 
безработными. 

Какое наказание ожидает человека, сокрывшего информа-
цию или давшего ложные сведения? Что с ним происходит?

В случае попытки получения либо получения пособия по 
безработице обманным путем согласно п. 2 ст. 35 Закона РФ 
«О занятости населения в Российской Федерации» прекра-
щается выплата пособия по безработице с одновременным 
снятием с учета в качестве безработного. Гражданин может 
быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество» или административной ответственно-
сти по ст. 7.27 Кодекса об административных правонаруше-
ниях «Мелкое хищение государственного или общественного 
имущества». Таким образом, безработного, не выполнивше-
го свои обязательства перед службой занятости населения

• снимают с учёта в службе занятости населения;
• прекращают ему выплаты пособия;
• привлекают к административной или уголовной ответ-

ственности.
Помимо этого, безработный обязан  вернуть незаконно 

полученное пособие по безработице, независимо от приме-
нённых к нему других мер ответственности.

Что необходимо сделать для предотвращения подоб-
ных ситуаций?

Безработный обязан уведомлять службу занятости населе-
ния о фактах самостоятельного трудоустройства даже на вре-
менную работу, о получении свидетельства предпринимате-
ля, о приобретении долей в уставном капитале организаций.

Ираида ЧЕКУЛАЕВА,
ведущий инспектор ОКУ ЦЗН Варненского района

Трудовую деятельность Прасковья Матвеевна начала, ког-
да ей было 16 лет. Работала счетоводом, учетчиком в совхозе 
«Новый Урал». Будучи комсомолкой, вела активную деятель-
ность, вступила в партию, поэтому дальнейшая ее жизнь была 
связана с райкомом партии. Она прошла путь от секретаря до 
заведующего общим отделом. На любой должности всецело 
отдавала выбранному делу, потому что работать спустя рукава 
не в её правилах.

Прасковья Матвеевна вышла замуж, родила троих сыно-
вей, все получили высшее образование. Сергей окончил педа-
гогический институт,  Николай — военное училище штурманов, 
Иван — железнодорожный институт. Дети выросли, повзрос-
лели, стали создавать семьи. Старших по роду службы раз-
бросало в разные края, а вот Иван с молодой невесткой жили 
в Варне, а после смерти мужа Просковьи Матвеевны и вовсе 
переехали в родительский дом. 

«Как же я рада, — читаем в письме Натальи Онуфриенко, 
— что судьба свела нас и породнила. Судьба разлучила нас с 
мужем, отцом моего ребенка, но подарила мне вторую маму! 
Именно так я без тени фальши могу назвать мою бывшую 
свекровь. Мы всегда были с ней, как подружки. Вместе мы де-
лили радости и печали. А печаль наша была общая». 

Как ни старались, как ни боролись две хрупкие женщины, 
но не могли они противостоять слабости сильного мужчины. 
Именно слабости, потому что увлечение спиртным — это сла-
бость. Слабость воли, духа. Свекровь надеялась, что любовь 
сильнее змия, видела, как невестка верила в обещания мужа 
бросить пить и прощала. Да только сын не хотел сопротивлять-
ся пагубному искушению. И тогда именно свекровь сказала не-
вестке, чтобы искала она свое женское счастье: 

— Не будет у вас жизни, и не ты в том виновата…
Что на это сказать: мудрые слова мудрой женщины. Не каж-

дый так сможет: не осудить, а понять. Прасковья Матвеевна 
смогла, и за это она получила любовь и безмерную благодар-
ность своей теперь уже бывшей невестки. 

Прошли годы. У Натальи другая семья, хороший, надежный, 
понимающий муж, взрослый сын, есть и внук. Но все эти годы 
Наталья не прерывает связи с женщиной, ставшей для нее 
близким и родным человеком. Прасковья Матвеевна частый и 
желанный гость в семье Онуфриенко. Наталья живет теперь в 
Тольятти. Несмотря на километры, они всегда рядом. Каждый 
четверг Прасковья Матвеевна звонит невестке, а в воскресе-
нье ждет звонка от Натальи. Вот такая невыдуманная история. 

«Я благодарна Прасковье Матвеевне за то, что она есть. 
Поверьте, живут на нашей земле такие матери, как она. До-
рогая, прими от всей нашей семьи пламенный привет. Мы от 
души поздравляем тебя с 90-летним юбилеем и ждем к нам 
в январе в гости, чтобы за нашим дружным столом  вместе 
отпраздновать твой юбилей.

Хочу Вам «спасибо» сегодня сказать
За то, что мне близкой сумели Вы стать,

За Вашу заботу, за Вашу любовь.
И пусть я была вам сноха, а Вы мне свекровь,

Но общий язык отыскали мы с Вами, 
Хочу поклониться сегодня я маме.

Пусть маме не первой, пусть маме второй,
Ведь стать Вы сумели мне мамой родной.

С Днем рожденья, дорогая!
Все в жизни было: радости и беды, 
И сладкий мед, и горькая полынь, 
Но смело разменяй еще десяток,

Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,

На радость нам подольше поживи!
С большим уважением и любовью

Наталья Аркадьевна Онуфриенко и её семья,
семья внука Данила Ивановича Свириденко

г. Тольятти»


