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Такого урагана
в Варненском районе

ещё не было
28 июля на территории Варненского района 

мощный ураган с грозой и сильными порывами 
ветра за несколько минут нанес большие разру-
шения строениям и сетям. Порывы ветра проно-
сились со скоростью до 30 метров в секунду. В 
основном пострадали поселки Новый Урал, Прав-
да, Комсомолькое и село Варна.

Бушующая стихия серьезно повредила инфра-
структуру райцентра. Шквалистый ветер вырвал 
с корнем десятки деревьев, свалил опоры элек-
тропередач, разрушил кровли, повредил стены 
домов, на большой территории пострадали сель-
скохозяйственные угодья. Без энергоснабжения 
осталось два населенных пункта с населением 
около 12 000 человек. Человеческих жертв нет, в 
больницу обратилась женщина, пострадавшая в 
результате стихийного бедствия. Ее состояние ме-
дики оценили как средней степени тяжести. В райо-
не был введен режим «Чрезвычайная ситуация».

В тот же вечер было проведено экстренное засе-
дание штаба по чрезвычайным ситуациям, а утром 
следующего дня глава района С. В. Маклаков провел 
заседание комиссии по ЧС, на котором присутство-
вали руководители, представители коммунальных 
служб, ЖКХ, строительных организаций. 

На комиссии еще раз оценили сложившуюся си-
туацию, рассмотрели вопросы первоочередных мер 
по ликвидации последствий урагана. Было принято 
решение о введение в Варненском районе режима 
«Чрезвычайная ситуация».

Аварийно-восстановительные работы были на-
чаты с наступлением утра 29 июля. Главная задача, 
которая стояла перед всеми: восстановить энерго-
снабжение, водоснабжение села Варна и провести 
ремонт поврежденной кровли, чтобы прогнозирован-

Наталья МОЧАЛКИНА ные синоптиками в ближайшие дни дожди не нанесли 
еще больший ущерб зданиям и жилым помещениям.  
Работу электриков затрудняли сломанные ветки де-
ревьев, оборванные провода. Энергетикам помогали 
их коллеги из г. Карталы. В работе по распиловке и 
вывозу упавших деревьев неоценимую помощь ока-
зали частные предприниматели, строительные орга-
низации, предоставившие транспорт, рабочую силу. В 
этот же день сотрудники администрации Варненского 
района для разбора завалов вышли на субботник. 
Подача электроэнергии проходила частично по райо-
нам. Район Тамерлана, ДСК, ДПМК, больницы, были 
включены уже к 15 часам дня 29 июля. Ориентировоч-
ное время полного восстановления энергоснабжения 
планировалось в районе 48 часов. В целом энергети-
ки справились с этой задачей — энергоснабжение в 
Варне, несмотря на трудности, было полностью вос-
становлено 31 июля.

Старожилы говорят, что не припомнят такого ура-
гана на своем веку. Говорят, что природа показала че-
ловеку, возомнившего себя властелином мира, что он 
всего-навсего песчинка в этом мире, и противостоять 
силе природы он не в силах. Зато ликвидировать пос-
ледствия, собравшись всем миром, люди могут в крат-
чайшие сроки. Отрадно, что многие так и поступали. В 
районе силы на восстановление после урагана были 
мобилизованы независимо от форм собственности. И 
в частном секторе люди объединялись семьями, по-
соседски и просто так, чтобы всем вместе противосто-
ять общей беде. Ликвидация последствий продолжа-
ется. На восстановительные работы уйдет минимум 
две недели. Предварительный ущерб, нанесенный 
Варненскому району, оценивается в 50 миллионов 
рублей. Глава Варненского муниципального района 
С. В. Маклаков надеется на поддержку губернатора 
Челябинской области М. В. Юревича и регионального 
отделения партии «Единая Россия».
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Михаил Юревич: «Нужно доводить
качество жизни населения

во всех территориях
до одинаково высокого уровня»

Новости. Факты. События.

Губернатор продолжает поездку по городам горно-
заводской зоны области. Только что завершился визит 
в Катав-Ивановский район, по итогам которого Михаил 
Юревич заявил, что муниципалитет получит дополни-
тельную финансовую поддержку регионального бюджета 
на стабилизацию социально-экономической ситуации. 

На неудовлетворительное состояние социально-экономи-
ческой ситуации в Катав-Ивановском районе губернатор обра-
тил внимание еще в свой прошлый визит. Несмотря на то, что 
в  2010 году из областного бюджета району было направлено 
62 миллиона рублей, этих средств явно недостаточно, чтобы 
исправить существующее положение дел. Тем более что на 
протяжении последних 20 лет муниципалитет, по выражению 
губернатора, буквально «шел под откос». Своей главной зада-
чей в ходе этой поездки Юревич обозначил разговор с недавно 
сменившимся руководством района о перспективах развития и 
благоустройстве территории. «Сейчас многие жители райо-
на ездят на работу или в гости в соседний Трёхгорный и, 
конечно, сравнивают уровень жизни в двух территориях. 
Необходимо стирать такие различия, доводить качест-
во жизни во всех муниципалитетах до одинаково высокого 
уровня», — заявил губернатор. Он также сообщил, что в этом 
году муниципалитет получит дополнительную финансовую по-
мощь областного бюджета в размере 10 миллионов рублей на 
решение самых наболевших вопросов.

Кроме того, он встретился с горожанами и обсудил их про-
блемы, в том числе безработицу, уровень которой сейчас пре-
вышает среднеобластной показатель. Во многом это связано 
с неудовлетворительным состоянием дел на Катав-Иванов-
ском литейно-механическом заводе. «Последний владелец 
умудрился при благополучной обстановке на отрасле-
вом рынке не только набрать кредитов, но и разорить 
предприятие. Нам нужно подобрать эффективного ин-
вестора. Те организации, которые проявляют интерес 
к заводу сейчас, не кажутся нам надежными», — сказал 
глава региона.

Добавим, что во время поездки по Катав-Ивановскому 
району Михаил Юревич также проехал по территории 
города Юрюзани.

Из редакционной почты

В Алексеевке хороший хлеб!
Село наше Алексеевка всегда славилась караваем вкус-

ного хлеба. Наши бабушки-пекарши тесто для него замеши-
вали вручную, вкладывая в этот процесс свое мастерство. С 
уважением и любовью мы вспоминаем об этом и всегда бу-
дем их помнить. В. С. Пимахиной уже нет в живых, но живы 
в памяти ее рассказы о том, как рано вставали, чтобы к утру 
был свежий хлеб, как трудно им было месить тесто. Зато, 
как радовались они, когда хлеб удавался на славу.

Алексеевский хлеб славился! Угоститься нашим хлебом 
приезжали и из района. Нам, пенсионерам села Алексеев-
ка, особенно приятно, что руководство бывшего совхоза 
«Новый труд» за то, что пекарню нашу сохранили. Она про-
должает работать, и в ней, как и прежде, выпекают вкусный, 
ароматный хлеб. Женщинам-пекаршам особые слова бла-
годарности за то, что не утратили мастерства предков. Сей-
час большое внимание уделяют молодым специалистам на 
селе. И у нас в пекарне работает такой специалист — мас-
тер своего дела Маша Бездухова. Спасибо тебе. Маша, и 
твоим подругам за хороший вкусный хлеб, что печете вы 
для своих односельчан. Пусть работа ваша всегда приносит 
вам только радость, чтобы хлеб от вашего настроения ста-
новился только лучше!

Н. ЗИГАНШИНА, 
член Совета ветеранов

с. Алексеевка

Строительство мечети
идет к завершению

По принципу народной 
стройки начато и активно 
продолжается строитель-
ство мечети в селе Варна. 
Приближаются запланиро-
ванные сроки сдачи объек-
та. 25 июля глава района С. 
В. Маклаков на строящемся 
объекте провел рабочее со-
вещание, чтобы подвести 
первые итоги и наметить 
дальнейший план работ по 

окончанию строительства. 
На совещании присутство-
вали руководители органи-
заций, частные предприни-
матели, которые принимают 
непосредственное участие в 
строительстве. 

В качестве ответственно-
го за строительство мечети 
был назначен Б. А. Бурнаев, 
который и доложил о ситу-
ации на текущий день. В 
частности, Борис Ахметович 
отметил, что к объекту пол-

ностью подведено водоснаб-
жение, и этот вопрос можно 
считать закрытым. Такие 
коммуникации, как тепло-
, газо-, электроснабжение, 
находятся еще в стадии под-
ведения, и работы по этим 
направлениям нужно прово-
дить в кратчайшие сроки. В 
ходе обсуждения были вы-
явлены основные проблемы 
и определены первоочеред-
ные задачи на ближайшие 
дни. Параллельно со стро-

ительством, подведением 
коммуникаций уже начаты 
работы по благоустройству 
и озеленению территории 
мечети. На эти работы были 
привлечены инициативные 
жители села Варна. 

30 августа у мусульман 
заканчивается пост и начи-
нается большой праздник 
Гаит. К этому дню и плани-
руется сдача столь важного 
объекта, поэтому главная 
задача, которая стоит перед 
всеми — не расслабляться, 
а приложить все усилия, 
чтобы к намеченному дню 
завершить все работы и 
достойно отметить светлый 
праздник.

Челябинская область признана
одним из самых привлекательных

регионов России для развития бизнеса
Челябинская область вош-

ла в пятерку регионов-лидеров 
по качеству условий для разви-
тия малого и среднего бизнеса 
(МСБ). Рейтинг, состоящий из 
40 субъектов РФ, представлен 
в отчете «Предприниматель-
ский климат в России: Индекс 
ОПОРЫ 2010-2011», который 
является исследовательским 
проектом, выполненным по 
заказу ОПОРЫ РОССИИ Ев-
разийским институтом кон-
курентоспособности (Eurasia 
Competitiveness Institute) и 
консультационной компанией 
Strategy Partners Group.

Основными параметрами 
оценки условий для развития 
МСБ выступили: доступность 
людских ресурсов, где Челябин-
ская область заняла 4 место, 
доступность финансовых ре-
сурсов (5 место), администра-

тивный климат и безопасность 
(6 место), система поставщиков 
(2 место). Критерий «недвижи-
мость и инфраструктура» по-
казал, что Южному Уралу есть, 
над чем работать — здесь ре-
гион занял 13 место. Тем более 
что за последний год по иници-
ативе регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
и при поддержке Губернатора 
Челябинской области Михаила 
Юревича реализуется целый 
ряд проектов, направленных 
на модернизацию инфраструк-
туры повседневности. Ремонт 
и строительство дорог, транс-
портных развязок, возведение 
новых и реконструкция сущес-
твующих мостов, капитальный 
ремонт внутридворовых и внут-
риквартальных проездов — все 
это положительно сказывается 
на концентрации в регионе 

кадров, поставщиков, а также 
доступности финансов.

Кроме того, результаты 
оценки условия для развития 
малого и среднего бизнеса 
показали, что среди 11 горо-
дов-миллионников Челябинск 
также занимает лидирующие 
позиции. Столица Южного Ура-
ла имеет высокие показатели 
по доступности земельных 
участков, производственных 
площадей и офисных поме-
щений, качеству транспортной 
инфраструктуры, доступности 
финансовых ресурсов на крат-
косрочный, среднесрочный и 
долгосрочный периоды, а так-
же свободе от давления со сто-
роны проверяющих инстанций, 
правоохранительных органов.

Для справки: Общероссий-
ская общественная организа-
ция малого и среднего пред-

принимательства “ОПОРА 
РОССИИ” создана предпри-
нимателями 18 сентября 2002 
года (Свидетельство о регист-
рации общественного объеди-
нения Министерством юсти-
ции РФ № 1027746001909 от 
10 ноября 2002 года).

Основная цель деятель-
ности организации — содейс-
твие консолидации предпри-
нимателей и иных граждан 
для участия в формировании 
благоприятных политичес-
ких, экономических, право-
вых и иных условий разви-
тия предпринимательской 
деятельности в Российской 
Федерации, обеспечиваю-
щих эффективное развитие 
экономики.

ОПОРА РОССИИ появи-
лась в результате объектив-
ного развития и дальнейшего 
расширения деятельности 
Объединения предпринима-
тельских организаций России 
(НП «ОПОРА»), объединяю-
щего в настоящий момент бо-
лее 125 некоммерческих орга-
низаций по всей стране.

14 августа, в рамках праздника «День села 
Варна», на ипподроме в Варне в 11:00 часов 
проводятся областные конно-спортивные 
соревнования с участием лучших наездников 
Челябинской, Свердловской, Курганской об-
ластей и Республики Башкортостан.

В первенстве примут участие лучшие ко-
невладельцы уральского региона.

В программе соревнований культурно-раз-
влекательная программа.

Приглашаем всех на праздник!

13 августа
состоятся мероприятия

посвящённые празднику
«День Варны»

В программе:
Стадион 10:00 ч. Областной турнир по женскому 
футболу.
    12:00 ч. Народные игры, национальная 
борьба, спортивные конкурсы, весёлые
эстафеты

Площадка
школы № 1 11:30 ч. Открытие праздничных
мероприятий.
    12:00 ч. Открытие областного фес-
тиваля «Казачий круг» с участием коллективов 
Челябинской области.

Во время празднования работают батуты,
аттракционы, торговые точки, катание на пони, 
верблюдах. Проводится выставка народных ремё-
сел, конкурс блюд национальной кухни.

 21:00 ч. Праздничное гуляние на площади 
торгового центра
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Анара ВАЛЕЕВА

Дом, который
построил сам

Построить дом, родить 
сына и посадить дерево, это 
задача минимум для насто-
ящего мужчины. Константин 
Пьянков, 34-летний житель 
села Варна считает, что луч-
ше, если сыновей несколько, 
домов и деревьев тоже. У Кон-
стантина Пьянкова на свое бу-
дущее серьезные планы. 

Глядя на этого стройного, 
поднятутого мужчину, прос-
то не верится, что когда-то 
ему поставили диагноз ДЦП 
(детский церебральный па-
ралич). Познакомилась с ним 
случайно на открытии центра 
физкультурно-спортивной ре-
абилитации инвалидов в Вар-
не. Константин как-то легко 
брал вес в соревнованиях по 
пауэрлифтингу (жиму штанги 
лежа) и одной левой побеж-
дал соперников в армспотре. 

Оказалось, что и в жизни, 
трудности и тяжелый недуг 
не сломили Константина. Он 

получил такую закалку тела и 
духа, благодаря которой идет 
по жизни уверенно, преодоле-
вая все препятствия. 

— Вообще мне в жизни 
везет. Какие бы трудности 
на жизненном пути не встре-
чались, всегда их преодоле-
ваю. Всё это только закаляет 
характер. Человек вообще 
должен быть оптимистом, а 
главное — не лениться. Убе-
дился в этом уже не раз, — го-
ворит мой собеседник. — Я 
никогда не чувствовал себя 
особенным, благодаря моим 
близким. Отучился в обычной 
школе, рос, как и все маль-
чишки. Постоянно с друзьями 
затевали какие-нибудь дела. 
С детства отец заставлял 
меня заниматься силовыми 
видами спорта, оказалось, что 
не напрасно. Без физической 
подготовки не смог бы постро-
ить свой собственный дом, ко-
торый был так необходим для 
нашей полноценной жизни с 
женой Татьяной. 

Да уж, непростое это дело 
— строительство собственно-
го дома, хлопотное, затрат-
ное. Не каждый решится на 
такой шаг. Тут надо все взве-
сить, подумать и просчитать.

Строительство Пьянковы 
начали почти шесть лет на-
зад, когда районная админис-
трация выделила молодой 

семье бесплатный земельный 
участок и 60 тысяч рублей ма-
териальной помощи.

— Что и говорить, трудно 
было на первых порах. Я был 
дилетантом в вопросах стро-
ительства, а потому не стес-
нялся, спрашивал совета у 
людей бывалых. Очень помог-
ли родители и деньгами, и не-
посредственно руками, — рас-
сказывает Константин. — Где 
брал строительный материал? 
Что-то покупал, что-то со сва-
лок собирал. Параллельно со 
строительством собственного 
дома, умудрялся еще и рабо-
тать в бригаде монтажников 
евроокон, а так же по сборке и 
перетяжке мебели. Знакомые 
ребята помогли мне и в доме 
евроокна установить. А еще 
хотелось бы сказать спасибо 
главе Варненского сельского 
поселения Михаилу Щерба-
кову. Он здорово помог в воп-
росе проведения в наш дом 
водопровода. Так что видите, 
без добрых людей в моем слу-
чае не обошлось.  

Сегодня добротный дом 
из красного кирпича на улице 
Козлова, построенный Конс-
тантином Пьяновым, радует 
глаз. Светло и уютно в этом 
просторном доме: всюду по-
рядок, кругом цветы, разве-
дением которых занимается 
Константин.

— Мы еще не весь ремонт 
доделали, до ума надо довести 
зал и спальню, — говорит хо-
зяйка дома Татьяна. — А Костя 
у меня молодец. Вся мебель в 
доме сделана его руками: ку-
хонный гарнитур, мягкий уголок, 
книжные полки… Я на него не 
нарадуюсь. Хочу, чтобы наши 
два сына Алексей, которому 
исполнилось семь лет и млад-
ший Владимир были такие же 
хозяйственные, как отец.

Константин оказался очень 
обаятельным, искренним лёг-
ким в общении человеком. По 
словам Татьяны у него хоро-
шее чувством юмора, все это 
помогает ему легко сходиться 
с людьми.

Константин вот уже не-
сколько лет практически нигде 
не работает, но это не значит, 
что он сидит, сложа руки, и 
живет от пенсии до пенсии. 
Глава семейства занимается 
строительством, воспитывает 
детей, пока Татьяна на рабо-
те. Иногда помогает соседям, 

знакомым: кому-то гараж пос-
тавил, кому-то фундамент под 
строительство.

Не так давно начал строить 
еще один дом, в его планах — 
каждому сыну по дому, а еще 
мечтает открыть свое собс-
твенное дело, которое впос-
ледствии смог бы своим детям 
передать. И я верю, что все у 
него обязательно получится. 

Константин часто повторя-
ет, что в жизни ему повезло с 
родителями, женой, друзьями, 
а обращаясь к людям с ДЦП, 
которые разуверились в свои 
силы, говорит:

— Не замыкайтесь в себе и 
не жалейте себя! Любите жизнь, 
понимайте других людей и тог-
да все обязательно получится, 
как получилось у меня.

На снимках: Вот такой сим-
патичный дом теперь есть у 
молодой семьи Пьянковых

Константин Пьянков уже 
приступил к строительству 
нового дома.

Заложить сенаж — надобен кураж
В Челябинской области 

установилась жаркая погода, 
дожди прекратились, а значит, 
появились благоприятные ус-
ловия для заготовки кормов. 
Из-за непогоды в начале лета 
сенокос шёл медленно, поэ-
тому к 26 июля заготовлено 
48% сена и 35% сенажа. О 
форсировании кормозаготов-
ки шла речь на селекторном 
совещании в областном мин-
сельхозе. Закладка сенажа и 
сена на хранение должна за-
вершиться до массовой убор-
ки зерновых культур, которая 
начнётся в середине августа.

В этом году в разгар сено-
косной поры шли проливные 
дожди, что существенно за-
тормозило заготовку сена. В 
некоторых районах, таких как 
Уйский, Троицкий, Пластовс-
кий, уровень сенозаготовки 
не достиг 20%, поэтому сей-
час хозяйства стараются на-
верстать упущенное. Больше 
всего грубых кормов заготов-
лено в южных районах и на 
территориях, где отмечается 
высокий уровень техничес-
кой оснащенности хозяйств и 
организации полевых работ. 
В лидерах — Аргаяшский 

район, где уже заготовлено 
118% грубых кормов, Ага-
повский — 93%, Кизильский 
и Красноармейский — 81%, 
Брединский — 71%.

С началом созревания 
однолетних трав селяне при-
ступили к заготовке сенажа 
— основного вида сочных 
кормов в животноводстве. 
В целом по области обеспе-
чена треть от планируемого 
объема. Хорошо ведётся 
закладка сенажной массы 
в Каслинском районе, где 
обеспечено 77% объема, 
больше половины плана 

заложено в Нагайбакском 
(51%), Кизильском и Красно-
армейском районах (54%).

На проведение кормоза-
готовки селянам в полном 
объеме поставлен утверж-
денный федеральным пра-
вительством лимит горюче-
го по льготным ценам – 22,5 
тыс. тонн дизельного топли-
ва и 2,6 тыс. тонн бензина. В 
настоящее время в российс-
кий минсельхоз направлена 
заявка на дополнительную 
поставку 52 тыс. тонн ди-
зельного топлива и 7,6 тыс. 
тонн бензина для проведе-
ния уборочной кампании.
Пресс-центр минсельхоза

Челябинской области

Аграрии внесли предложения
в «Народный бюджет»

Седьмая по счету видеоконференция Общерос-
сийского народного фронта по обсуждению народного 
бюджета была посвящена вопросам развития сель-
ского хозяйства. В ней приняли участие руководители 
сельскохозяйственных предприятий, фермеры, пред-
ставители региональных органов власти, обществен-
ных организаций, депутаты Госдумы, а также министр 
сельского хозяйства России Елена Скрынник.

В режиме онлайн обсуждались вопросы, связанные 
с социальным обустройством сельских территорий, 
поддержкой малых форм хозяйствования. Аграрии го-
ворили о мерах по привлечению кадров на село, об-
новлению парка сельхозтехники, об оформлении прав 
собственности на землю, а также о диспаритете цен на 
промышленные товары и продукцию сельского хозяйс-
тва и необходимости государственного регулирования 
цен и тарифов на энергоносители. 

С основным докладом перед участниками обсуж-
дения выступила Елена Скрынник, она остановилась 
на текущей ситуации в отрасли и рассказала о гото-
вящейся новой Государственной программе развития 
сельского хозяйства на период до 2020 года. Министр 
отметила, что  в целом в 2011 году планируется рост 
валовой продукции сельского хозяйства более чем на 
10 %, в том числе продукции растениеводства — на 
19,8%, животноводства — на 2,8%. В текущем году 
общий объем финансирования Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства составит 161 
млрд. 500 млн. рублей, однако для эффективной ра-
боты отрасли необходимо значительной увеличить 
ассигнования.

Серьезные финансовые средства планируются на 
развитие мелиоративного комплекса страны. Субси-
дирование в рамках действующей программы ориен-
тировано на восстановление старых систем, но в буду-
щем необходимо существенное расширение поливных 
площадей и строительство новых оросительных ком-
плексов. Увеличение объема господдержки даст воз-
можность хозяйствам провести работы, не теряя кон-
курентоспособности.

Представители регионов поднимали вопрос об-
новления парка сельхозтехники. Сегодня действует 
программа компенсации части процентной ставки 
рефинансирования на приобретение сельскохозяйс-
твенной техники, но потребность хозяйств остается 
по-прежнему высокой. Решить проблему поможет про-
грамма утилизации сельскохозяйственной техники, 
которую разрабатывает Минпромторг России. На эти 
цели предполагается направить около 6 млрд. руб.: по 
2 млрд. руб. в течение трех лет, начиная с 2012 г. Аг-
рарии по предъявлении свидетельства об утилизации 
старой сельхозтехники смогут получить через «Росаг-
ролизинг» скидку до 15% на приобретение новых ком-
байнов и тракторов. Параллельно разрабатываются 
меры поддержки отечественного сельскохозяйствен-
ного машиностроения до 2020 года. 

Стратегически важный вопрос — сельскохозяйс-
твенное страхование. Сегодня Госдумой принят за-
кон «О государственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования», который вступает в 
силу с 1 января 2012 года. Его реализация позволит 
выстроить принципиально новую систему сельскохо-
зяйственного страхования, снизить нагрузку на сель-
хозтоваропроизводителей, которые фактически будут 
выплачивать только 50% от общего страхового взноса. 
Государственная поддержка будет оказываться путем 
перечисления по заявлению аграриев в адрес стра-
ховщика оставшихся 50% от начисленной страховой 
премии. По словам министра, важной нормой закона 
является расширение перечня объектов сельхозстра-
хования. С 2013 года планируется распространение 
государственной поддержки на страхование рисков ут-
раты (гибели) в животноводстве. Елена Скрынник на-
помнила, что в этом году на страхование из федераль-
ного бюджета выделено в два раза больше средств, 
чем в 2010 году, - 5 млрд. рублей. Реализация закона 
даст возможность увеличить долю застрахованных по-
севных площадей до 70%.

Министр подчеркнула, что увеличение уровня го-
сударственной поддержки позволит обеспечить до-
статочный уровень доходности сельхозпроизводства, 
который является главным фактором для привлечения 
новых инвестиций в развитие отрасли.

На Южном Урале состоятся окружные
соревнования молодых исследователей

С 22 по 25 ноября в Челябинске планируется проведение 
соревнований молодых исследователей Уральского феде-
рального округа по программе «Шаг в будущее». 

На состязания соберутся более 200 школьников 8-11 
классов из Челябинской, Курганской, Свердловской, Тю-
менской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов. Они представят  научные работы и 
творческие проекты по одному из направлений: техника и 
инженерные области знаний, естественные науки, матема-
тика и информационные технологии, социально-гуманитар-
ные и экономические науки.

Окружные соревнования пройдут в лицее № 11 Челябин-
ска. Победители регионального этапа примут участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников «Шаг в будущее».

Организаторы проекта — МГТУ им. Н.Э. Баумана. На 

Южном Урале соревнования пройдут при поддержке Минис-
терства образования и науки Челябинской области. 

Научно-социальная программа для школьников и моло-
дежи «Шаг в будущее» действует с целью воспитания мо-
лодых людей, способных создавать и внедрять научные 
новшества, современную технику и высокие технологии в 
приоритетных отраслях инновационной экономики. Челя-
бинская область принимает участие в программе на протя-
жении всего ее существования — около 20 лет. 
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Ответы на вопросы по
замене полисов ОМС

С 1 мая этого года страховая медицинская компания «Ас-
тра-Металл» осуществляет выдачу своим застрахованным 
полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) 
единого образца. В нашу компанию продолжают поступать 
вопросы по новому законодательству об обязательном меди-
цинском страховании и о замене полисов «старого» образца. 

чем отличается полис старого и нового образца?
Полис единого образца одинаков для всех граждан и дейс-

твует на всей территории России. Независимо от того, где вы 
живете и в какую компанию обратитесь, везде вам выдадут 
полис единого образца.

нужно ли срочно менять полис?
Нет не нужно. По закону полис обязательного медицинс-

кого страхования «старого» образца действует до 1 января 
2014 года. Медицинская помощь будет оказываться гражда-
нам бесплатно во всех медицинских организациях системы 
обязательного медицинского страхования Российской Феде-
рации по полисам «старого» и нового образца.

Кому выдается полис ОМС единого образца уже 
сегодня?

Гражданам, которые обратились в нашу страховую меди-
цинскую компанию по причинам:

• первичного получения полиса обязательного медицинс-
кого страхования, в том числе и для новорожденных;

• замены страховой медицинской организации в соот-
ветствии с правом замены один раз в течение календарного 
года; 

• переоформления полиса при изменении фамилии, име-
ни, отчества, места жительства (региона), даты рождения, 
места рождения застрахованного лица установления неточ-
ности или ошибочности сведений, содержащихся в полисе. 
Переоформление полиса осуществляется при предъявлении 
документов, подтверждающих изменения.

• ветхости и непригодности полиса для дальнейшего ис-
пользования (утрата частей документа, разрывы, частичное 
или полное выцветание текста, механическое повреждение 
пластиковой карты с электронным носителем и другие) или 
утери полиса. 

нужно ли менять полис при смене места работы?
Не нужно. В полисе единого образца место работы не ука-

зывается. Если у вас на руках действующий полис «старого» 
образца, то независимо от места работы, указанного в этом 
полисе, вам будет оказана медицинская помощь. 

В какие сроки выдается полис?
В момент обращения в страховую компанию выдается 

временное свидетельство, которое служит подтверждением 
того, что полис оформляется. По нему тоже можно будет по-
лучать медицинскую помощь. А через месяц, после проверки 
на отсутствие двойного страхования в других компаниях, вы-
дается постоянный полис — без ограничения срока действия 
и не требующий замены при переходе из одной страховой 
компании в другую.

Как узнать действующий ли у меня полис? 
Проверить действие вашего полиса можно, позвонив 

в страховую компанию по телефону, указанному в поли-
се. Жители Челябинской области могут самостоятельно 
проверить действие своего полиса на сайте ЧОФОМС 
http://www.ofoms-chel.ru .

При получении нового полиса нужно ли будет сдать 
старый?

Нет. Полисы обязательного медицинского страхования, 
выданные до 1 января 2011 года, остаются у застрахованных 
лиц и изъятию не подлежат.

При подготовке ответов на вопросы использовались мате-
риалы, опубликованы на сайте Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования http://www.ffoms.ru

Спортивная рыбалка
20 июля на реке Ниж-

ний Тогузак состоялись 
соревнования по рыбной 
ловле среди людей с ог-
раниченными возможнос-
тями здоровья. 

Изначально соревнования 
планировалось провести в 
районе бывшей деревни Успе-
новка на водоеме Карпык, но 
в связи с плохими погодными 
условиями место для сорев-
нований определили в черте 
села Варна. В ходе подготов-
ки соревнований было много 
скептических высказываний 
по поводу того, что в варне-
ской речке нет рыбы, и клева 
не будет. Не скрою, организа-
торы тоже волновались. Нам 
очень хотелось, чтобы сорев-
нования прошли успешно, 
и участники получили заряд 
энергии. 

Итак, ранним утром 20 
июля на берегу реки Тогузак 
собрались организаторы и 
участники соревнований по 
спортивной рыбалке. Офици-
альное начало соревнований 
— семь часов утра. Спортсме-

ны-рыболовы — более десяти 
человек — из села Красный 
Октябрь, Толсты, Варна с на-
грудными номерами разбре-
лись по берегу реки и закину-
ли удочки. К счастью, рыба не 
заставила себя долго ждать. 
Первую зачетную рыбку пой-
мал варненский спортсмен 
Игорь Коренюгин, за что при 
подведении итогов получил 
специальный приз. 

Соревнования продолжа-
лись четыре часа! Лидером 
стал Гаптулхак Бикбулатов из 
села Варна. На его счету 27 
рыбешек. Второе место с ре-
зультатом 12 рыбок поделили 
Владимир Черноус (п. Новый 
Урал) и Сергей Ларькин из 
села Красный Октябрь. В сад-
ках рыболовов в этот день ока-
зались караси, окуни, пескари, 
плотва. Так что опасения ока-
зались напрасными, соревно-
вания прошли успешно.

Участники и победители 
получили грамоты и подарки, 
отведали на свежем воздухе 
шашлык и испили чаю из са-
мовара. Ко всему этому надо 

прибавить хорошее настрое-
ние, заряд бодрости, а также 
общение с близкими по духу 
людьми. Очень жаль, что не 
смогли принять участие спорт-
смены-рыболовы из села Лей-
пциг и Кзыл-Маяк. Думаю, 
впереди у нас будет еще мно-
го соревнований, в которых 
жители нашего района смогут 
попробовать свои силы, испы-
тать соревновательный дух.

Хотелось бы выразить 
благодарность тем, кто ока-
зал помощь в проведении 

соревнований, обеспечил по-
рядок и безопасность. Спаси-
бо главному врачу ЦРБ К. Ю. 
Моисееву за медицинское об-
служивание, заместителю на-
чальника УСЗН Л. Т. Воротник 
за предоставленный автотран-
спорт. Спонсоры соревнова-
ний: Алексей Утицких (магазин 
«Клеевое место»), Сергей Ти-
тов («УралДонСервис»). 

Х. ЯКУПОВ,
инструктор по адаптивной

физкультуре

Государственное софинансирование пенсий
УПФР в Варненском райо-

не напоминает участникам 
программы государственного 
софинансирования пенсий 
о возможности оформить 
налоговый вычет на сумму 
перечисленных страховых 
взносов. Он составляет 13 
процентов от уплаченных 
средств. Если гражданин в 
2010г. перечислил в рамках 
программы «тысяча на тыся-
чу» от 2 до 12 тыс. рублей, 
то в 2011г. он сможет вернуть 
от 260 до 1560 рублей. Для 
оформления возврата суммы 
НДФЛ (налогового вычета) не-
обходимо подать в налоговый 
орган по месту жительства де-

кларацию и заявление о же-
лании получить социальный 
налоговый вычет. Также сле-
дует приложить квитанции об 
уплате дополнительных стра-
ховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии 
через кредитную организацию 
или справку налогового агента 
об уплаченных суммах допол-
нительных страховых взносов 
(в случае удержания сумм из 
заработной платы). Форма 
справки утверждена приказом 
ФНС от 02.12.2008 № ММ-3-
3/364@ «О форме справки». 
Отметим, что она формиру-
ется во многих бухгалтерских 
программах.

Кто еще не получал нало-
говый вычет, должен иметь в 
виду, что задекларировать до-
ходы можно сразу за предыду-
щие три года.

Кстати, жители Варненско-
го района по-прежнему актив-
но интересуются программой 
государственного софинан-
сирования пенсий. Главная 
задача программы — увели-
чение будущей пенсии с учас-
тием государства. Если вы от-
кладываете в накопительную 
часть своей будущей пенсии 
от 2000 до 12000 рублей в год, 
государство внесет на ваш 
счет в Пенсионном фонде та-
кую же сумму.

Для участия в Программе 
достаточно подать заявле-
ние в Пенсионный фонд либо 
своему работодателю.

Еще одно преимущество 
Программы в том, что как раз 
накопительная часть пенсии 
подлежит наследованию родс-
твенниками в случае смерти 
участника Программы в пол-
ном объеме без каких-либо 
удержаний. 

По всем вопросам и для 
подачи заявления обращаться 
по адресу: с. Варна, ул. Совет-
ская 94, каб. №5 Пенсионный 
фонд; тел. 2-11-05.

О. РОМАНЕНКО,
специалист ОПУ АСВ ВС и ВЗ

ВНИМАНИЮ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ!

Напоминаем, что с 1 
июля по 15 августа Уп-
равление пенсионного 
фонда в Варненском 
районе принимает от 
работодателей одно-
временно отчетность 
за 1-е полугодие 20011 
года по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам на обязатель-
ное пенсионное и обя-
зательное медицинское 
страхование по форме 
РСВ-1, а также сведе-
ния индивидуального 
(персонифицированно-
го) учета за 2-й квартал.

По всем вопросам об-
ращаться по тел. 2-11-05.

Л. НОВИКОВА,
главный специалист-эксперт

отдела ПУ АСВ ВС и ВЗ

В Челябинске поднят флаг
Европейского Союза дзюдо

Состоялась церемония 
поднятия флага Европейского 
Союза дзюдо у здания Центра 
олимпийской подготовки по 
дзюдо в Челябинске.  

Церемония официально 
ознаменовала старт на пути к 
будущему чемпионату в Челя-
бинске. Первенство Европы 
начнется 26 апреля 2012 года, 
и до этой даты осталось уже 
менее 300 дней.  В мероприя-
тии приняли участие действу-
ющие спортсмены и ветераны 
спорта, воспитанники детских 
спортивных школ, организа-
торы будущих соревнований. 
Заместитель Губернатора Че-
лябинской области Вадим Ев-
докимов приветствовал участ-
ников и гостей церемонии. Он 
подчеркнул, что символичное 
поднятие флага — это начало 
большой и сложной работы по 
подготовке к этому важному со-
бытию: «Челябинск гордится тем, 

что наш город выбран местом 
для проведения Чемпионата 
Европы по дзюдо 2012 года. 
Со времен Советского Сою-
за в стране не проводились 
соревнования такого уровня. 
Конечно, это большая ответс-
твенность. Поэтому позвольте 
мне от лица города поблагода-
рить Европейский Союз дзюдо 
и федерацию России за то, 
что Челябинск станет центром 
таких международных сорев-
нований. Надеюсь, что это бу-
дет яркое и запоминающееся 
событие, и весь город будет в 
нем участвовать». 

Накануне в Челябинск 
прибыли представители Ев-
ропейского Союза дзюдо: 
директор Павел Ясеновский, 
член маркетинговой комиссии 
Александр Нагибин и помощ-
ник президента Иван Молев, 
чтобы обсудить вопросы про-
ведения европейского пер-

венства. В столице Южного 
Урала спортивные чиновни-
ки провели консультации с 
оргкомитетом по подготовке 
чемпионата, осмотрели место 
будущих соревнований — Ле-
довую арену «Трактор», посе-
тили гостиницы, где будут раз-
мещаться спортсмены, судьи 
и болельщики. На чемпионат 
приедут спортсмены 50 стран, 
входящих в Европейский Союз 
дзюдо. Южному Уралу пред-
стоит встретить и разместить 
более 2 тысяч гостей. Павел 
Ясеновский подчеркнул, что 
чемпионат в Челябинске — 
последний решающий турнир 
перед Олимпийскими Играми: 
«Это последний шанс спорт-
сменов набрать олимпийскую 
квалификацию, и в Челябинск 
приедут все: за очками, за 
медалями. Уровень предста-
вительства будет очень вы-
сокий. Самое тяжелое — это 

проводить чемпионат нака-
нуне Олимпиады». Предста-
вители Европейского Союза 
были удовлетворены тем, как 
Челябинск готовится к чемпи-
онату. Павел Ясеновский отме-
тил, что еще не раз посетит го-
род, чтобы работать в полном 
контакте с организаторами 
мероприятия. «Мы все макси-
малисты. Я искренне рад, что 
чемпионат Европы будет про-
ходить в России, — подчерк-
нул Павел Ясеновский. — Че-
лябинск — это центр не только 
российского, постсоветского 
пространства дзюдо, это центр 
мирового дзюдо. Воспитанники 
челябинской школы являются 
чемпионами мира и Европы, 
призерами олимпийских игр. 
Еще 10 месяцев до чемпиона-
та, и я абсолютно уверен, что 
совместными усилиями мы 
проведем его на самом 
высоком уровне».

В ходе церемонии публике 
был представлен официальный 
талисман будущего чемпионата 
— тигренок Жорик. Жители 
Челябинской области сами вы-

брали его в ходе голосования. 
Символ Чемпионата Европы 
2012 года уже утвержден Ев-
ропейским Союзом дзюдо. Как 
челябинцев, так и руководство 
Союза покорила непростая 
история реального тигренка 
Жорика, которого спасали от 
гибели челябинцы. Жорик про-
явил жажду жизни, терпение и 
мужество показал настоящий 
бойцовский характер — не 
просто выжил, а стал здоровым 
и сильным. В настоящее время  
он живет в специальном питом-
нике для амурских тигров на 
Дальнем Востоке России. Как 
отметил Павел Ясеновский, 
такой талисман должен обя-
зательно принести удачу каж-
дому спортсмену — участнику 
чемпионата.

Автору талисмана Георгию 
Редрееву была вручена де-
нежная премия в размере 50 
тысяч рублей и билеты на бу-
дущие соревнования. Билеты 
и подарки также были вруче-
ны авторам фигурок, з а н я в -
ш и х  в  к о н к ур с е  вто р о е 
и третье места.
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ул. Тополиная, 10.
Тел.: 8 919 302 68 55

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
Реклама и объявления3-01-56

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

8 908 571 43 91

КРАН-манипулятор

Тел. 8 951 481 95 59,

8 912 305 26 49.

Асфальтирование
Быстро, качественно, недорого.

Выезд по Варненскому, Карталинскому,
Чесменскому району.

Тел.: 8 902 869 23 72

ÓÑËÓÃÈ

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

8 952 504 89 99.

6 августа
в Мире

Международный день
«Врачи мира за мир»

День железнодорожных
войск

эффективная реклама

Выдаем кредиты
населению

от 15 000 до 900 000 руб.
Возраст заемщика

от 21 до 60 лет
Тел. 8 (351 9) 45-46-77

c. Варна,   тел.: 8-908-584-92-01

Подбор
   Продажа
       Установка
         Обслуживание
            Гарантия

Êîíäèöèîíåðû

Подбор
Продажа

Êîíäèöèîíåðû

Католическое
Преображение Господне

Новый режим приема налогоплательщиков

Межрайонная ИФНС России № 12 по Челябинской 
области доводит до сведения налогоплательщиков, что 
с целью выполнения одной из приоритетных задач, пос-
тавленной Федеральной налоговой службой, а именно 
повышение качества оказания государственных услуг 
налогоплательщиков с 1 августа 2011 г. утвержден но-
вый график приема налогоплательщиков:

Понедельник с 8-30 до 17-30
Вторник с 8-30 до 20-00
Среда с 8-30 до 17-30

Четверг с 8-30 до 20-00
Пятница с 8-30 до 16-15

Во вторую и четвертую субботу календарного 
месяца с 10-00 до 15-00.

Указанные изменения внесены для удобства на-
логоплательщиков, а именно чтобы граждане могли 
спланировать свое посещение налоговой инспекции в 
более удобное для них время, а при отсутствии воз-
можности посетить инспекцию в будние дни, могли это 
сделать в субботу. 

Отдел работы с налогоплательщиками
их регистрации и учета

Внести поправку в объявление, напечатанное в газете «Советское село» № 22 от 04.06.2011 года о вы-
деле земельных участков в счет долей из земель с/х назначения, предоставленных в аренду СПК «Толсты», 
кадастровый номер 74:05:0000000:28. Не читать: «выделить земельные участки с/х угодий: Власовой Н. А. 
– 18,85 га», правильно читать: «выделить земельные участки с/х угодий: Власовой Н. А. – 26,2 га».

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обо-
роте земель с/х назначения» пайщики, Селезнев 
П. А., Селезнев А. П., Селезнева Н. И. извещают 
участников общей долевой собственности с/х уго-
дий, предоставленных в аренду СПК «Казановка», 
о своем намерении выделить земельный участок 
с/х угодий пайщику Селезневу П. А. площадью 
12,86 га, пайщику Селезневу А. П. площадью 
25,72 га, пайщику Селезневой Н. И. площадью 
257,2 га, расположенные от 2300 м до 6300 м на 
северо-восток от ориентира: п. Казановка, ул. На-
бережная, д. 1 кв. 1.

Мелиорационных земель на выделяемых 
участках нет.

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

Свое согласие или возражение по месту рас-
положения участков направлять по адресу: 457218, 
Челябинская область, Варненский район, п. Каза-
новка, пер. Молодежный, д. 140, Селезневу А. П.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об оборо-
те земель с/х назначения» пайщики, Михаленко 
И. В., Михаленко М.В., Михаленко В.П., Зенукова 
О.М., Софьина Е.Ф., Тургунбаев У. М., Тургунбае-
ва Ж., Тургумбаев Р. У., Хижнева Н. М., Сысуева 
Н. Н., Сысуев A. M., Зайцева Р. Я., Зайцев С. Ю., 
Киржацкая С. М. извещают участников общей до-
левой собственности с/х угодий, предоставленных 
в аренду СПК «Толсты», о своем намерении вы-
делить земельный участок с/х угодий. Пайщикам: 
Софьина Е. Ф., Тургунбаев У. М., Тургунбаева Ж., 
Тургумбаев Р. У., Сысуева Н. Н., Сысуев A. M., Зай-
цев С. Ю.,Киржацкая С. М. площадью 17,5 га, пай-
щикам: Хижневой Н. М., Зайцевой Р. Я. площадью 
35 га. Земельные участки расположены от 6300 м 
до 8900 м. на юго-восток от ориентира: с. Толсты, 
ул. Центральная, д. 32.

Пайщикам Михаленко И. В., Михаленкд М. 
В. площадью 5,83 га; Михаленко В. П. площадью 
58,33 га, Зенукова О. М. площадью 17,5 га. Земель-
ные участки расположены от 8500 м до 10400 м. на 
юг от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32.

Мелиорационных земель на выделяемых учас-
тках нет. В связи с тем, что оценка общей долевой 
собственности является равной, то компенсация 
другим участникам долевой собственности не вы-
плачивается.

Свое согласие или возражение по месту рас-
положения участков направлять по адресу: 457213, 
Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, 
ул. Пионерская, д. 2, Михаленко М. В.

Èçãîòîâèì
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Òåë.: 8912 477 42 04

Варненское МАТП сообщает,
в связи с закрытием

автовокзала «Южный»
с 27.07.2011 г. отправление
автобуса из г. Челябинска

будет производится от авто-
станции «Областная больница».


