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Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор 
Челябинской области:

«Регион в числе первых в России 
начинает большую работу по 

модернизации здравоохранения. 
11 миллиардов рублей пойдут на 
капитальный ремонт больниц и 
клиник, на новое оборудование и 

технику. Это повысит доступ-
ность и качество медобслужива-
ния. А в конечном итоге — увели-

чит среднюю продолжительность 
жизни южноуральцев».

» ПРЯМАЯРЕЧЬ

» ЦИФРАНЕДЕЛИ

Бюджет Челябинской области пополнился еще на 169,7 миллиона рублей. 
Прирост стал возможен за счет выделения дополнительных средств из феде-
рального бюджета. Выделенные средства будут использованы на реализацию 
федеральной программы «Чистая вода», модернизацию муниципальных систем 
дошкольного образования, вознаграждение за классное руководство. 169,7

Время ноВых решений

Губернатор Челябинс-
кой области Михаил ЮРЕ-
ВИЧ, выступая с докладом 
на совещании по вопросам 
продовольственной безо-
пасности с участием губер-
наторов УрФО, отметил: 
«Внутренняя потребность 
области по молоку сейчас 
закрыта на 84%, чтобы ис-
править ситуацию, вдвое 
увеличено финансирование 
областной программы раз-
вития агропромышленного 
комплекса в части подде-
ржки животноводства. 
На производство молока 
и мяса хозяйствам выпла-
чивается стимулирующая 
субсидия. Общий объем под-
держки направляется на 
строительство молочных 
ферм и приобретение обо-
рудования. Благодаря мерам 
по привлечению инвесто-
ров и точечной работе с 
переработчиками, удалось 
с середины августа поднять 
закупочные цены на молоко 
до 14 рублей за литр, плюс 2 
рубля за литр доплачивает 
областной бюджет. Такая 
цена с учетом того, что год 
влажный и травяной позво-
ляет в молочном животно-
водстве наращивать объ-
емы и формировать более 

качественное поголовье, 
увеличивать надои на одну 
корову. В этом году в облас-
ти заготовлен полный объем 
сена и сенажа, вдвое увеличен 
объем заготовки силосных 
культур. Поголовье коров с 
начала года выросло на 1000 
голов и продолжает расти, 
потому что в ближайшее вре-
мя в области достраивают-
ся новые фермы. Планируем 

в текущем году довести са-
мообеспеченность молочной 
продукцией до 90%, а далее до 
100%. Для дальнейшего роста 
поголовья крупного рогатого 
скота увеличены ставки суб-
сидий на покупку племенных 
животных. Объем господде-
ржки животноводства сохра-
нится и на 2012 год».

Всего по итогам работы за 
8 месяцев 2011 года хозяйс-

твами области произведено 
134 тысяч тонн молока. Пять 
районов области увеличили 
валовое производство мо-
лока: это Верхнеуральский 
(115%), Варненский (110%), 
Еткульский, Нагайбакский 
и Октябрьский (по 105%) 
районы. Удой на корову 
за январь-август составил 
2770 кг, что на 32 кг больше 
прошлогоднего.

» РАЗВИТИЕАПК

Расценки, доведённые до сведения политических партий, 
участвующих в предвыборной агитации в связи с предстоя-
щими выборами депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, напечатанные в газете «Советское село» 

№ 37 от 17.09.2011 считать недействительными.

» ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВажаемые южноУральцы!
Поздравляем вас с Международным Днем пожилых людей!
Все, что удалось достигнуть Челябинской области, сделано на 

основе огромного труда и таланта старшего поколения. Мы прекло-
няемся перед участниками Великой Отечественной войны, труже-
никами тыла. С благодарностью помним о том, через какие трудно-
сти прошли люди старшего поколения, чтобы в послевоенные годы 
учиться, получить профессию и своим трудом вывести область на 
самые передовые позиции в стране. 

С уважения к старшим начинается воспитание человека. Только 
с бережным отношением к своим корням и традициям можно до-
стойно строить жизнь общества и страны. 

От всей души желаем старшему поколению южноуральцев здо-
ровья, счастья, благополучия! Спасибо вам за опыт, мудрость, вер-
ность нравственным принципам! 

Правительство Челябинской области

УВажаемые педагоги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком — Днём учителя!
Как бы ни менялись время и жизнь, труд педагога в нашем обще-

стве всегда окружен почётом и благодарностью. Учитель во многом 
предопределяет успехи своих учеников, их профессиональный вы-
бор, жизненный путь. Поэтому любимые учителя всегда остаются в 
нашей памяти как люди высокой нравственной силы, желавшие нам 
добра, окрылившие нас.

Уважаемые учителя! Вы выбрали непростую работу, которая 
проходит через ваши сердца, требует огромных душевных сил и 
времени. Но никто и ничто не заменит для подрастающего поколе-
ния вашей мудрости, горения любимым делом, профессионального 
таланта. Ваш благородный труд всегда обращен к лучшему в чело-
веке и направлен в будущее. 

Примите самые добрые пожелания счастья, здоровья, новых 
профессиональных успехов и творческого вдохновения!

Правительство Челябинской области

ВЛАсТИ ЧЕЛЯбИНсКОй ОбЛАсТИ 
ПОДПИсАЛИ сОГЛАшЕНИЯ 

с ИТАЛЬЯНЦАМИ
Взаимные договоренности стали результатом ответного визита де-

легации Италии на Южный Урал.
Насыщенный день зарубежной делегации в Челябинске включал в 

себя общение с руководством Южно-Уральской торгово-промышлен-
ной палаты, прогулку по пешеходной улице Кировке и осмотр экспози-
ций областного музея. Вечером в резиденции губернатора представи-
тели автономного округа Италии Фриули-Венеция Джулия встретились 
с членами регионального правительства.

В своем приветственном слове Первый заместитель Губернатора 
Челябинской области сергей Комяков напомнил, что в декабре 2010 
года южноуральская делегация во главе с губернатором Михаилом 
Юревичем посетила Италию. Он отметил, что между нашими региона-
ми сложились теплые отношения, и поблагодарил итальянцев за ответ-
ный визит, который является подтверждением расширения внешних 
связей, прежде всего, в сфере экономики.

«Челябинская область имеет большой потенциал для работы с 
зарубежными инвесторами, мы готовы предоставить условия для ве-
дения комфортного и эффективного иностранного бизнеса на терри-
тории нашей области, — подчеркнул сергей Комяков. — Мы рассчи-
тываем, что после нашей встречи деловые и культурные связи между 
регионами получат развитие».

В ответном слове губернатор автономного итальянского округа 
Ренцо Тондо представил свой край. Фриули-Венеция Джулия — это 
одна из пяти автономных провинций Италии. Там развиты машино-
строение, нефтеперерабатывающая, химическая, деревообрабатыва-
ющая, цементная, текстильная и пищевая промышленность.

«Предприятия Италии будут иметь будущее, только если станут 
экспортировать свою продукцию в другие страны», — сказал итальян-
ский губернатор при презентации своего региона. Он добавил, что, как 
и на Южном Урале, там «живут мужчины и женщины, которые работа-
ют на то, чтобы их территория развивалась».

Вице-губернатор Юрий Клепов подчеркнул, что Челябинская об-
ласть уже сейчас активно сотрудничает с Италией. В качестве примера 
он привел итальянские инвестиции в горнолыжный курорт «Солнеч-
ная долина» и сотрудничество с итальянским заводом «SIMEM».

Завершилась встреча подписанием совместных документов. Меж-
ду властями регионов, между областным правительством и компанией 
FIINEST S.p.a., между челябинским региональным объединением рабо-
тодателей «Промасс» и ассоциацией промышленников и предприни-
мателей округа Фриули-Венеция Джулия.

Кроме того, по итогам визита итальянцев на Южном Урале появится 
новое литейное производство. Документ о таком партнерстве в при-
сутствии представителей власти оформили руководители ЗАО «Конар» 
и компания «Группо Чивидале».

УВажаемые Ветераны и 
предстаВители старшего поколения! 

Поздравляю вас с праздником — Днём пожилых людей.
Старшее поколение — это поколение неутомимых тружеников. 

Прожитые годы, пройденные испытания, накопленный опыт, муд-
рость, терпение, выдержка — вот главное богатство пожилых.

Благодаря вашему ратному и трудовому подвигу, страна высто-
яла в годы военного лихолетья, а затем стала сильнейшей мировой 
державой. Вы умели с огромным энтузиазмом жить и работать, при-
выкли в любую минуту приходить на помощь ближнему, не разде-
лять свое и общественное.

Молодому поколению есть чему поучиться у вас — вашему от-
ношению к жизни, к своим землякам — варненцам, малой Родине, 
как и к родной стране.

Желаю всем крепкого здоровья, успешного преодоления любых 
трудностей, долголетия, мира и достатка.

В. Н. КОНОВАЛОВ,
депутат Зс Челябинской области
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Анара ВАЛЕЕВА

с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
День учителя в этом году — особенный, работники муниципаль-

ной системы образования встречают его с хорошим настроением.
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич проявил 

настоящую заботу о материальном благосостоянии работников 
областной образовательной системы: значительно повышены 
фонды оплаты труда школ и детских садов, а это обязательно 
скажется на повышении творческого потенциала работников 
образования, появлении новых планов и смелых начинаний, ак-
тивизирует непосредственное участие каждого специалиста в 
политической, экономической, социальной жизни на благо общих 
интересов области и района.

Администрация Варненского района выделила более 20 млн. 
рублей на модернизацию материально-технической базы, разви-
тие инфраструктуры образовательных учреждений. В течение лета 
все вместе мы провели большую работу по улучшению условий 
жизнедеятельности 60% образовательных учреждений: переобо-
рудовали кабинеты физики и химии, отремонтировали фасады 
зданий, спортивные залы и пищеблоки, системы отопления и дру-
гие инженерные сети, построили школьный стадион в с. Кулевчи 
и привели здание в соответствие с современными требованиями, 
благоустраивали и озеленяли территорию школ и детских садов. 
Нами выполнялись мероприятия по созданию безопасных условий 
функционирования образовательных учреждений.

На базе гимназии имени Карла Орфа открыты дополнительно 
две группы для детей дошкольного возраста на 40 мест.

Накануне нового учебного года шесть работников образова-
тельных учреждений награждены Почетными грамотами Минис-
терства образования и науки Российской Федерации за большой 
личный вклад в развитие муниципальной системы образования. 12 
учителей из различных школ района награждены грантами главы 
Варненского района. В праздничные дни два учителя будут награж-
дены премиями губернатора и Законодательного собрания Челя-
бинской области.

Педагогические коллективы и весь персонал системы обра-
зования Варненского района отличаются высочайшей степенью 
ответственности, стремлением создать оптимальные условия для 
современного и качественного образования детей, желанием во-
оружить ребят фундаментальными основами знаний и научить 
применять их в повседневной практике, воспитать детей и под-
ростков добрыми, открытыми, уважительными по отношению к 
другим, общительными, физически и психически здоровыми, спо-
собными самостоятельно принимать решения и объективно оце-
нивать возможные последствия действий, умеющими работать в 
коллективе и быть терпимыми по отношению к людям различных 
взглядов и вероисповедания.

День учителя — особенный праздник! Ведь именно от ПРО-
ФЕССИИ УЧИТЕЛЯ — все остальные профессии на земле. От учи-
теля — и знания, и добро, и любовь, и всепрощение, и предан-
ность, и открытия, и красота, и интеллект.

Спасибо вам, дорогие работники школ и детских садов, за ваш 
поистине подвижнический труд, преданность детям и своему 
делу, любовь к своему классу и группе, ответственное отношение 
к каждому порученному делу. Нет более благородного занятия, 
чем воспитание детей! В детях — будущее каждой семьи, будущее 
России.

В канун всеми нами любимого праздника Дня учителя от души 
желаем вам покорить новые профессиональные вершины, смот-
реть на мир оптимистично, радостно, упорно добиваться постав-
ленных целей, здоровья, душевного тепла, бесконечного счастья и 
любви ваших близких.

С праздником!
с. В. МАКЛАКОВ,

Глава Варненского района

О. В. ЛЯщЕНКО,
Председатель собрания депутатов 

Варненского района

михаил юреВиЧ
об инвестициях

Какие крупные иностран-
ные компании работают на 
территории области сейчас?

— За последние годы на Юж-
ном Урале открыто более 100 
новых предприятий с привле-
чением иностранного капитала 
из 48 стран. Инвестиционные 
проекты американской, герман-
ской, английской и австрийской 
компаний реализованы с нуля. 
Наращивают свое присутствие 
в регионе французская компа-
ния Lefarge, финская Fortum, 
американская Emerson, герман-
ская «Кнауф Гипс». Из последних 
примеров — приход в область 
датской компании ROCKWOOL 
International, мирового лидера 
по производству негорючей изо-
ляции на основе каменной ваты.

Для нас важна не географи-
ческая принадлежность инвес-
тора, а его репутация надежно-
го партнера и технологичность 
предлагаемого проекта. Облас-
ти сейчас нужна новая индуст-
риализация или, говоря совре-
менными словами, привлечение 
инвестиций. Это не только стро-
ительство новых предприятий, 
но и модернизация существую-
щих: мы наверстываем техноло-
гическую отсталость.

В чем, по вашему мне-
нию, состоит привлекатель-
ность Челябинской области 
для инвесторов? 

— Во-первых, наш регион 
всегда отличался социальной и 
экономической стабильностью. 
Для инвесторов, особенно ори-
ентированных на инновации, Че-
лябинская область хороша еще 
и своим кадровым потенциалом. 
Мы признаны лидером в сфере 

грид-технологий в Уральском фе-
деральном округе, а за десятиле-
тие доля инновационной продук-
ции во внутреннем региональном 
продукте региона выросла вдвое 
— до 10% — и превысила обще-
российский уровень. Область 
удобно расположена с точки зре-
ния логистики — это транспорт-
ный узел в центре страны. Плю-
сов много. Главное, чтобы наша 
область эффективно использо-
вала весь свой потенциал.

Какие конкретные меры 
поддержки инвесторов мож-
но выделить?

— Прежде всего, это регио-
нальные налоговые льготы, на 
которые может рассчитывать 
любой инвестор, создающий 
в области производственные 
мощности. Подобная практика 
очень востребована и отлично 
работает в других субъектах Фе-
дерации. Также бизнес активно 
использует и возмещение части 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам.

Особенно важно, на мой 
взгляд, дать инвестору исчер-
пывающее представление о 
потенциале и направлении раз-
вития области. Ведь он рискует 
собственными деньгами, и дол-
жен быть уверен в выгодности 
проекта. Поэтому, например, все 
муниципалитеты уже подготови-
ли и защитили инвестиционные 
паспорта, в которых реально оце-
нили свои преимущества. То же 
самое сделал и областной центр.

На ваш взгляд, какие сферы 
на Южном Урале нуждаются в 
инвестициях в первую очередь?

— Нам важны базовые отрас-
ли экономики, которые создают, 

генерируют реальный продукт. 
Быстрее всего отдачу можно 
получить от сырьевых проектов, 
разработки железных, медных, 
золотых месторождений. Но, 
конечно, одними месторожде-
ниями область жить не может. 
В качественном менеджменте и 
инвестициях нуждается маши-
ностроение. Инвестиции необ-
ходимы как воздух и в сельском 
хозяйстве. К примеру, у нас есть 
план, в соответствии с которым 
по объему рынка животноводс-
тва Челябинская область долж-
на вырасти на 35%. Такой рост 
будет возможен за счет новых 
проектов. Кстати, больше всего 
инвестиций идет от среднего 
бизнеса, который вырос на тер-
ритории Челябинской области и 
продолжает развиваться.

Каковы действия регио-
нальных властей по привлече-
нию иностранного капитала? 
Есть какие-то наработанные 
способы? 

— Очень важны личные 
встречи. Все инвесторы хотят 
лично поговорить с губернато-
ром, почувствовать атмосферу 
территории, заручиться подде-
ржкой на случай непредвиден-
ных конфликтов, администра-
тивным сопровождением. 

За последний год наши де-
легации побывали в нескольких 
странах мира — Китае, Италии, 
Германии. Подписываем там 
соглашения о сотрудничестве с 
властями и непосредственно с 
иностранными инвесторами.

Что означают инвестиции 
для предпринимателей и, со-
ответственно, экономики ре-
гиона в целом, понятно. Но 
для вас, как для губернато-
ра, в чем смысл привлечения 
инвесторов?

— От состояния инвестици-
онного климата в регионе на-
прямую зависит благополучие 
жителей Челябинской области. 
Это новые рабочие места и до-
стойные зарплаты. Я четко вижу 
цель: это обновленная, более 
эффективная экономика, совре-
менные высокотехнологичные 
предприятия с конкурентной 
продукцией и «умными» рабо-
чими местами. Только при на-
личии такой экономики область 
сможет сохранить социальный 
характер своих финансов. Поэ-
тому поддержка предпринима-
тельства и привлечение новых 
инвестиций является приори-
тетным направлением.

(из интервью журнала
«Деловой квартал»)

» АКТУАЛЬНОЕИНТЕРВЬЮ

» НОВОсТИ

Глава Южного Урала
на совещании в Москве

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич принял 
участие в совещании по социальному положению студентов под 
председательством Президента России Дмитрия Медведева. 

Ранее глава государства сообщал, что намерен провести серию 
встреч и совещаний по проблемам высшего образования и студен-
чества. В числе прочих вопросов Дмитрий Медведев предлагает 
подумать над возможностью объединения ряда вузов — по мне-
нию главы государства, сейчас вузов в России слишком много.

В настоящее время в Челябинской области в 48 вузах учится 
свыше 181 тыс. студентов. А с учетом средних специальных заве-
дений — более 260 тысяч. На поддержку и социальную адаптацию 
студенчества направлен целый ряд областных программ по соцза-
щите, трудоустройству, формированию здорового образа жизни, 
поддержке массового и профессионального спорта, поддержке ин-
новационных решений, патриотическому воспитанию.

Не секрет, что одна из самых острых проблем для студенческой 
молодежи — обеспеченность жильем. В Челябинской области фун-
кционирует 43 студенческих общежития. За последние 2 года на их 
ремонт потрачено свыше 300 млн. руб. Обеспеченность местами 
— свыше 80 %, в Магнитогорске и Троицке — 100 %. Действует Дом 
студентов, где живут семьи аспирантов и молодых ученых.

Помимо жилья есть еще ряд проблем, «привязанных» к работе 
федеральных вузов. «На землях, используемых вузами, строятся объ-
екты социальной инфраструктуры (общежития, спортивные соору-
жения) и инновационные центры. Возникают сложности с использова-
нием этих земель, привлечением инвесторов, так как они находятся в 
федеральной собственности. Необходимо создать упрощенный ме-
ханизм передачи этих земель в региональную или муниципальную 
собственность», — считает губернатор Челябинской области.

Кроме того, Михаил Юревич выступил за повышение базовой 
ставки стипендии, поскольку к ней прочно привязаны различные 
формы соцподдержки студентов.

НА ГОсТЕПРИИМНОй
сОЛНЦЕВсКОй ЗЕМЛЕ

Под эгидой года «Хозяина земли своей» 
дни села продолжаются. 16 сентября гостей 
встречали солнцевцы. В этом году посёлку 
исполнилось 82 года. 

Так как это село многонациональное 
представители казахской нации угощали 

гостей своими национальными блюдами 
— бешбармаком, бурсаком, вкусным чаем из 
самовара. Лучшие рукодельницы предста-
вили свои работы, выполненные в технике 
вязания крючком.

Поздравить солнцевцев приехали первый 
заместитель главы Варненского района Г. с. 
Завалищин, начальник Управления социаль-
ной защиты населения Л. Ю. Яруш, депутат 
районного Собрания депутатов Т. ш. Ракаев. 

Открыл праздник Г. С. Завалищин. В своём 
выступлении он отметил положительные изме-
нения по благоустройству района. Главной но-
востью для селян стала полная реконструкция 
водопровода в пос. Солнце, благодаря програм-
ме «Добрые дела» и при поддержке областного 
правительства. Геннадий Степанович тепло поз-
дравил селян и выразил особую благодарность 
ветеранам ВОв и труда за их героизм и плодо-
творный труд на благо своего села. Также тепло 
поздравили селян Л. Ю. Яруш и Т. Ш. Ракаев.

Несмотря на то, что этот посёлок неболь-
шой, детей и молодёжи здесь хватает. На 
празднике также присутствовали ветераны 
труда, нынешние работники образования, 
почты, торговли, социально-культурной де-
ятельности, сельского хозяйства.

Все эти люди были отмечены. В адрес 
каждого из них были сказаны отдельные 
слова благодарности.

Работники сельского хозяйства — кор-
мильцы села тоже не остались без внимания. 
Их и всех остальных селян тепло поздравил 
директор ООО «Толстинское» П. П. Васильев. 
После выступления он рассказал нам о ходе 
уборочных работ в этом хозяйстве:

— На сегодняшний день убрано 50 % от 
общей площади посевов, которая составля-
ет 9315 га, из которых убрано 35 % зерновых 
культур и 90 % силосных. Уже заготовлено 
по 35 центнеров кормовых единиц на одну 
условную голову скота. Сена планируем 
заготовить 200 тысяч тонн. Урожайность 
сельскохозяйственных культур составляет 
15 центнеров с гектара. По заготовке сило-
са мы вышли на солидный рубеж - 120 % к 
плану. Это около 6 тонн вместо запланиро-
ванных четырёх. Зерна планируем собрать 
около 6 тысяч тонн. Большую помощь в про-
ведении уборки нам оказало Правительство 
Челябинской области, которое выделило по 
льготной цене 400 тонн топлива. Согласно 
нашему плану закончить уборку мы рассчи-
тываем в конце сентября, если погодные ус-
ловия нам позволят.

Как видно из выступления уборка в этом 
хозяйстве идёт хорошими темпами. Старт 
дан и реконструкции водопровода. Уже ве-
дутся ремонтные работы. По словам главы 
Толстинского сельского поселения В. А. Бело-
уса необходимо заменить около трёх тысяч 
метров водопроводной сети. Подготовлена 
проектно-сметная документация по асфаль-
тированию дорог и ремонту сельского Дома 
культуры. Остаётся решение за областным 
правительством. Как только будут выделены 
деньги начнутся ремонтные работы. 

В конце официальной части праздника 
были отмечены и лучшие цветоводы, дворы 
которых просто утопают в роскоши цветов. 
Это Нина Прохоровна Зайцева, Надежда 
Андреевна Камакшина, Ольга Буханцова, 
Наталья Васильевна Угличина, Надежда Ни-
колаевна Сергалеева.

Праздник на гостеприимной солнцев-
ской земле длился до позднего вечера. 
Народ веселился от души. Ведь собраться 
всем селом: от мала до велика и культурно 
отдохнуть им удаётся очень редко. Поэто-
му День села для всех селян долгождан-
ный праздник.
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» НОВОсТИ

Главная детская больница области
на пороге масштабного

переоснащения
Челябинская областная детская клиническая больница — одно 

из медицинских учреждений, вошедших в программу модерни-
зации здравоохранения. На ремонт корпусов, приобретение сов-
ременного оборудования и повышение зарплаты медикам за два 
года в больницу будет направлено около 330 млн. рублей.

На сегодняшний день областная детская больница — самое 
крупное медучреждение Южного Урала, специализирующееся 
на лечении самых маленьких пациентов. Она рассчитана на 459 
коек, ежегодно здесь пролечивается около тысячи пациентов, 
еще 60 тысяч получают помощь на базе поликлиники. Как под-
черкнул заместитель Губернатора Челябинской области Павел 
Рыжий, за всё время своего существования больница никогда 
не видела таких финансовых вливаний, как по программе мо-
дернизации здравоохранения. «За два года на ремонт корпусов 
будет направлено 140 млн. рублей, 160 млн. — на приобретение 
самого современного оборудования, еще 30 млн. — на внедрение 
стандартов оказания медицинской помощи», — сообщил вице-
губернатор. Эти средства позволят вернуть в эксплуатацию один 
из корпусов, который сейчас не используется из-за своей вет-
хости, сделать более комфортным пребывание в больнице детей 
вместе с родителями. «Серьезной модернизации подвергнется 
хирургическое отделение, здесь появится большое количество 
эндоскопического оборудования. Его использование сокращает 
время выздоровления, делает операции менее травматичными. 
Преобразится приемный покой — там будут установлены маг-
нитно-резонансный и компьютерный томографы», — рассказал 
Павел Рыжий.

Кроме того, Челябинская областная детская клиническая боль-
ница взяла на себя сразу несколько стандартов оказания медпомо-
щи: лечение острого лейкоза, сепсиса, дыхательного расстройства 
у новорожденных, пневмонии, панкреатита.

Прогнозы роста тарифов
в Челябинской области

Министр строительства Челябинской области Виктор Тупи-
кин озвучил прогнозы роста платежей за услуги ЖКХ в 2012 году. 
Ссылаясь на заявления федеральных властей, министр сообщил, 
что с 1 января тарифы на газ вырастут на 15 %, электроэнергия 
подорожает на 13—14 %.

На водо- и теплоснабжение повышение произойдет с 1 июля 
2012 года на уровень процента инфляции — 6—7 %. «Что касает-
ся жилищных услуг, вполне возможно, кто-то из граждан увидит 
повышение платежей с нового года, — сообщил Виктор Тупикин. 
— Жилищные услуги — это решение о взаимоотношении между 
собственниками и управляющей компанией». 

По словам Тупикина, заявления о росте тарифов было сде-
лано федеральными властями. «Это будет, видимо, в каких-то 
постановлениях правительства оформлено, но заявление было 
сделано», — пояснил министр.

» ХОЗЯИН ЗЕМЛИ сВОЕй

О ЛЮДЯХ ХОРОшИХ
Галина Григорьевна Ве-

рета родилась в селе Ели-
завето-Польска Карталин-
ского района 28 июля 1941 
года в простой семье желез-
нодорожника Манзюк Гри-
гория Ивановича и Агафьи 
Прокопьевны.

— У родителей нас было 
семь ребятишек, — рассказы-
вает Галина Григорьевна. — Я 
была пятой в семье. Родители 
наши были переселенцы из 
Украины. На Урал перебрались 
во время голода в тридцатые 
годы прошлого столетия. Все 
имущество их вместилось в 
одну котомку.

Жили в бараке в двухком-
натной квартире с большой 
печкой посередине, без ка-
кого-либо комфорта. Мебель 
была самодельная. Отец сам 
смастерил большую скамью, 
стол, табуретки, залавок и две 
кровати. В переднем углу на-
ходилась божничка, где часто 
горела лампадка. На стенах ви-
сели портреты и фотографии 
в убранстве вышитых гладью 
и крестиком рушников. В ве-
чернее время комнату, где со-
биралась вся семья, освещала 
керосиновая лампа. На полу 
лежали красивые самотканые 
половики.

Нас, ребятишек, помню рос-
кошью и бездельем не бало-
вали. С раннего возраста всех 
приучали к труду. У каждого 
ребенка были свои обязаннос-
ти в соответствии с возрастом: 

кому в доме за чистотой сле-
дить, кому во дворе грядки по-
лоть, картофель, кому воду но-
сить. И вообще дети в те годы 
были более выносливыми, тер-
пеливыми. Галина Григорьевна 
вспоминает, как в школу доби-
рались за восемь километров. 
В хорошую погоду пешком, в 
распутицу или зимнюю стужу 
на лошади то отец, то соседи со 
своими детьми возили в школу. 
Галина Григорьевна училась 
хорошо, в учебе была стара-
тельная, и школу окончила без 
троек. А вот со специальностью 
не определилась, и куда ехать 
учиться дальше не знала. Сем-
надцатилетняя девчушка впер-
вые самостоятельно отправи-
лась в путь. Приехала на вокзал 
в Карталы. В это время билеты 
продавали на поезд, идущий 
до станции Челябинск. Галина 
Григорьевна раздумывать не 
стала, купила билет и поехала 
за своей судьбой. В Челябинс-
ке нашла первый техникум, где 
учили на поваров-кулинаров. 
Поступила легко, а уже через 
два года в 1961 году вышла 
дипломированным специалис-
том. На работу её направили в 
Варну. В то время директором 
рабкопа пос. Новый Урал был Е. 
Г. Капустин. Узнав, что в район 
приехал молодой специалист, 
попросил руководство, чтобы 
направили его в их совхоз. Так, 
Галина Григорьевна оказалась 
в поселке Новый Урал. До мес-
та нового жительства ее довез 

В. П. Нагорный, который до-
ставлял товар в сельский мага-
зин. На квартиру молодого спе-
циалиста определили к Марии 
Харитоновне Гладских.

— Показали мне мое место 
работы, и началась у меня тру-
довая жизнь, — вспоминает 
Галина Григорьевна. — Каждое 
утро в пять часов бежала я в 
совхозную столовую, ставила 
большие кастрюли на плиту. 
Плиту в столовой топили дро-
вами. Моей помощницей в ра-
боте и по жизни была Зоя Алек-
сандровна Филимонова.

Мы готовили завтраки, обе-
ды, ужины для рабочих. Тогда в 
совхозе вовсю шло строитель-
ство. Строили дома, клуб и дру-
гие объекты, на которых рабо-
тали строители из Челябинска, 
Магнитогорска, и всех их кор-
мили в совхозной столовой.

Жили как-то просто, друж-
но, весело, хотя жизнь-то у 
всех была не из легких. Ра-
боты было много, уставали 
сильно, но молодость брала 

свое, и вечером после рабо-
ты вся молодежь собиралась 
в клубе: смотрели кинофиль-
мы, пели, танцевали. Помню, 
как на баянах играли Борис 
Клочков и Иван Щёголев. 
Шутки, смех, та н ц ы  и  п е с н и 
с н и м а л и  н а ко п и в шу ю с я 
за день усталость.

Интересно произошла 
встреча Галины Григорьевны с 
её будущим мужем. Из города 
Рудный приехал навестить ба-
бушку Марию Харитоновну, у 
которой он жил после армии, 
ее бывший квартирант — ка-
реглазый паренёк.

— Увидел меня, да и решил 
остаться работать в поселке. 
Устроился мой Ваня в совхоз 
шофером, никого ко мне из 
парней не подпускал. Дружба 
завязалась, а в октябре 1961 
года мы сыграли свадьбу.

Уже имея двоих детей, по 
просьбе Е. Г. Капустина Гали-
на Григорьевна перешла ра-
ботать счетоводом-кассиром. 
Окончила торговый техникум 
по специальности бухгалтер, 
более семи лет проработала 
в торговле.

Молодую ответственную 
женщину заметила предсе-
датель сельсовета Анастасия 
Гавриловна Плешкова, она-то 
и предложила место в бухгал-
терии сельсовета. Более двад-
цати лет проработала она в 
должности главного бухгалте-
ра Новоуральского сельского 
совета. Ей довелось работать 
с разными председателями: 
Галиной Мироновной Кудря-
ковой, Федором Петровичем 
Тюриным, Юрием Александ-
ровичем Киржацких, Сергеем 

Ивановичем Избышевым. И 
всегда в работе и в семье она 
была вежливая, вниматель-
ная, тактичная, ответствен-
ная, терпеливая, чем и заслу-
жила уважение среди родных 
и односельчан. Стаж работы 
у Галины Григорьевны около 
сорока лет. Она ветеран тру-
да, имеет благодарности и 
грамоты за добросовестный 
труд.

В доме Галины Григорьев-
ны и Ивана Андреевича Ве-
рета всегда порядок, красиво 
облицован дом, во дворе цве-
ты, плодовые деревья, кус-
тарники. Многие сотрудники 
помнят вкусные кулинарные 
угощения Галины Григорьев-
ны. По состоянию здоровья 
она, к сожалению, не может 
находиться в гуще событий, 
но Галина Григорьевна всег-
да с радостью принимает в 
своём уютном доме родных, 
соседей, коллег по работе. 
Они приходят сюда, чтобы по-
делиться новостями, вспом-
нить свою жизнь, поговорить 
о детях, внуках и правнуках, 
их успехах. А в день юбилея, 
28 июля, родные и близкие по-
радовали Галину Григорьевну 
своим вниманием. Цветы, по-
дарки, теплые слова поздрав-
лений переполняли радостью 
сердце этой терпеливой и 
очень крепкой женщины. Вот 
и мне хочется присоединить-
ся к числу тех, кто подарил 
Галине Григорьевне радость 
и от души пожелать крепкого 
уральского здоровья!

К. КИРЖАЦКИХ,
пос. Новый Урал

Область возместит
пенсионерам 

расходы
на газификацию

жилья
Руководство области 

подписало постановление о 
порядке оказания адресной 
социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам. Им 
частично возместят расхо-
ды на газификацию жилья, 
произведенную в 2011 году.

Право на получение 
единовременной выплаты 
имеют одиноко проживаю-
щие неработающие пенси-
онеры и семьи, оба супруга 
в которых получают тру-
довую пенсию по старости 
или по инвалидности.

При этом жилье пенсионе-
ров должно быть в их собс-
твенности и являться посто-
янным местом жительства. 
Единовременная матпомощь 
предоставляется в размере 
90 процентов стоимости фак-
тически проведенных работ 
по газификации жилых поме-
щений, но не может превы-
шать 25 тысяч рублей.

Для получения денег 
нужно оперативно предо-
ставить в орган социальной 
защиты по месту жительс-
тва заявление и документы, 
подтверждающие произве-
денные расходы.

» ВАЖНОЕКОРОТКО

хорошо В селе
жиВЁтся

День села — праздник радости и смеха, он дарит 
улыбки и хорошее настроение. В рамках года «Хозяин 
земли своей» мероприятия прошли в более 20 населён-
ных пунктах Варненского района. 18 сентября праздник 
состоялся на толстинской земле. 

Село Толсты выросло на месте посёлка Толстинского осно-
ванного в 1862 оренбургскими казаками и именовано по уро-
чищу с «толстым берегом». Согласно древней версии, посёлок 
был назван в честь наказного атамана ОКВ генерал-майора 
И. А. Толстого, двоюродного дяди писателя Льва Толстого.

В 1967 г. на территории Толстов разместилась централь-
ная усадьба совхоза «Толсты» (ныне СПК), организованная 
на базе нескольких отделений совхозов «Новый Урал». В на-
стоящее время предприятие занимается производством, за-
готовкой, переработкой и реализацией сельскохозяйствен-
ной продукции. Имеются конный двор, животноводческий 
комплекс для выращивания молодняка

В селе проживает более 800 человек. В Толстах действует 
детский сад, средняя школа, библиотека, ДК, узел связи, почта, 
медицинский пункт.

Поздравить толстинцев приехали первый заместитель 
главы Варненского района Г. с. Завалищин, депутат район-
ного Собрания депутатов Т. ш. Ракаев, начальник УСЗН 
Л. Ю. Яруш, начальник сельского хозяйства А. В. Иващенко.

С приветственным словом к землякам обратился первый 
заместитель главы района Геннадий Степанович Завалищин:

— Дорогие толстинцы! По программе «Хозяин земли сво-
ей» проведение праздников стало хорошей традицией. Этот 

Юлия ПРУДНИКОВА, фото автора год особенный для нашего района. При поддержке Прави-
тельства Челябинской области в район было направлено 
более 47 млн. рублей на социальную сферу, строитель-
ство, дороги. Выделены средства и для реконструкции 
водопровода в селе Толсты. Каждый год в рамках про-
ведения районной олимпиады ведётся ремонт школы и 
строительство стадиона. Идёт работа по газификации сёл. 
Четыре населённых пункта района получат в свои дома 
долгожданное голубое топливо. И много других нужных 
и значимых дел.

От областного правительства и администрации Вар-
ненского района, ребятишкам из детского сада подарили 
замечательные игрушки.

Село Толсты родилось под счастливым созвездием, ко-
торое будет оберегать его долгие годы. Каждая звезда 
в созвездии — это его жители. 

На празднике чествовали ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, труда, тружеников тыла, работников образования, 
медицины, молодое поколение, многодетных матерей.

Каждый из жителей этого замечательного села своим 
трудолюбием, упорством, своими знаниями и умениями 
создаёт славную историю Толстов и Варненского района.

Сегодня в районе с хорошими темпами идёт уборка уро-
жая. Успешно она проходит и в толстинском хозяйстве. Этот 
совхоз всегда играл большую роль в выполнении районных 
планов, особенно в сфере животноводства. И сегодня он 
в числе передовых.

С праздником дорогие жители Толстов. Пусть в ваших 
семьях всегда будет достаток, во всех делах сопутствует ус-
пех, здоровья и счастья вам и вашим близким. Мира, добра 
и процветания.
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ранов музыкально-педагогичес-
кой деятельности, посвятивших 
себя детям и музыкальной педа-
гогике. Вячеслав Александрович 
Жилин, Наталия Петровна Канда-
урова и Марина Васильевна Ан-
типина — это лицо нашей школы, 
настоящие энтузиасты своего 
дела, подвижники музыкально-
педагогического искусства, взле-
леявшие в своих руках не одно 
поколение юных музыкантов и 

танцоров. И если идти по стране 
искусства с такими тёплыми и яр-
кими путеводными звёздами, то 
дорога эта станет дорогой добра 
и удивительных открытий.

От всей души поздравляем 
наших юбиляров, желаем ин-
тересных творческих находок 
и бесконечной энергии для их 
воплощения!

Т. НЕсТЕРОВА,
методист Варненской ДшИ

с ЧЕГО НАЧИНАЕТсЯ
МУЗЫКА…

Наверное, для младенца му-
зыка — это голос мамы, который 
наполнен безграничной любо-
вью и душевным теплом; для 
ребёнка, делающего первые в 
своей жизни шаги — это новые 
звуки, удивляющие и позволяю-
щие открыть огромный и пока 
неизведанный мир; для школь-
ника — это особый, таинствен-
ный, иногда пугающий, но такой 
манящий к себе мир мелодий, 
ритмов и образов. И от того, кто 
станет проводником в этот бес-
конечно прекрасный и напол-
ненный тайнами мир музыки, во 
многом зависит и дальнейшее 
отношение ребёнка к музыке.

В современном мире музы-
кальное воспитание выходит 
за пределы искусства, а музыка 
становится той «Великой педа-
гогикой», которая заключает в 
себе совершенно уникальные 

возможности благотворного 
воздействия на духовный мир 
ребёнка. Это требует от музы-
кального педагога духовной 
энергии, любовного, верующего 
отношения к ребёнку, к музыке, 
к своей профессии и не допус-
кает проникновения в процесс 
творческого общения с музыкой 
наукообразия и бездушия.

Коллектив преподавателей 
Варненской детской школы ис-
кусств — это люди бесконечно 
преданные своему делу. «Вива 
ля Музика» — эти слова старин-
ного музыкального канона стали 
своеобразным гимном школы 
искусств, а личностное отноше-
ние к детям, наделённое глубо-
кой человечностью, мудростью 
и красотой — педагогическим 
кредо коллектива.

В 2011 году школа с гордостью 
чествует своих юбиляров — вете-

История жизни
Галия Сабировна Хасанова родилась в Варне 2 октября 1936 

года в семье колхозников Сабиржана Ибрагимовича Нигматуллина 
и Сарвар Нуреевны Качуровой. Как и многие дети военных лет, отца 
своего она не помнит. Он пропал без вести в первые годы войны. 
Мама работала в колхозе.

Из-за болезни в школу Галия Сабировна пошла поздно, почти в 
девять лет. Учиться она очень любила, поэтому учеба ей давалась 
легко, и оценки были хорошие. Окончив Варненскую татарскую 
семилетнюю школу в 1952 году, Галия Сабировна поступила в Тро-
ицкое татаро-башкирское педагогическое училище. А вот присту-
пить к работе по профессии по окончании училища не смогла из-за 
отсутствия вакантных мест учителей начальных классов. Но и без 
работы Галия Сабировна не осталась. Ее направили в распоряже-
ние областного Управления связи. Получив квалификацию по курсу 
«Организация и эксплуатация почтовой связи» до апреля 1957 года 
Галия Сабировна  работала на Челябинском областном почтамте. 

Судьба распорядилась так, что Галию Сабировну срочно вызва-
ли в Варненский район и отправили работать в начальную школу 
поселка Арчаглы-Аят. Так, Галия Сабировна вернулась в родной 
Варненский район. После Арчалинской школы ее направили в 
Варненский Дом пионеров в качестве массовика и организатора 
пионерской работы в школах, в летних пионерских лагерях. В 1961 
году Галия Сабировна вновь вернулась в Арчаглы – Аятскую вось-
милетнюю школу. 

Выйдя в 1963 году замуж за парня из соседней Николаевки, Галие 
Сабировне пришлось в очередной раз сменить место жительства и 
работы. В Николаевке она осела на долгие годы. Работала учителем, 
воспитывала своих пятерых детей, и всегда всю свою жизнь Галия 
Сабировна была и остается активным, неугомонным общественным 
деятелем. С благодарностью Галия Сабировна вспоминает своих 
учителей и наставников Мадину Сунагатовну и Георгия Яковлевича 
Абсалямовых, которые привили ей любовь к общественной работе. 
Во все времена эта работа спасала ее от бездействия, одиночества 
и проблем. Заботясь о других, она забывала о себе. 

В школе Галия Сабировна была секретарем партийной организа-
ции, затем председателем профсоюзной организации, а по выходу 
на пенсию продолжила общественную работу. В Николаевке была 
председателем женсовета, председателем общества инвалидов, 
а затем и председателем Николаевского Совета ветеранов. В свое 
время николаевцы даже написали благодарственное письмо в ад-
рес Галии Сабировны, в котором написали следующее: «Галия Саби-
ровна — человек, болеющий за интересы жителей нашего поселка. 
Ей небезразлична судьба односельчан, их проблемы. Это бескорыс-
тный, отзывчивый человек. В наше трудное время она оказывает 
помощь беспомощным, одиноким, больным людям. Она помогает 
оформить пенсии, решить вопросы с пособиями, пробить бюрок-
ратизм, волокиту. Своей отзывчивостью, помощью она приносит 
людям немного радости, теплоты, сама при этом переживает 
немало своих личных проблем. Больше бы нам таких беспокойных, 
сострадательных, искренних к чужой беде людей».  

В 2002 году после смерти мужа Галия Сабировна переехала 
в Варну. Все эти годы она вновь в гуще событий. Ее всегда можно 
встретить на улице, спешащей по каким-либо делам. После встречи 
с В. Новиковой, Галия Сабировна организовала общественную ор-
ганизацию «Память сердца». Была проделана огромная работа по 
сбору данных о детях войны, о пропавших без вести солдатах. Боль-
шая заслуга на счету Галии Сабировны по возрождению татарской 
культуры и краеведческой работы в музее. 

У Галии Сабировны немало Похвальных листов и Грамот, меда-
ли: «За доблестный труд», материнства II степени, «Ветеран труда». 
Все свои награды она бережно хранит, ведь это история ее жизни 
— история жизни маленького человека, всегда готового свершить 
большие дела. 

2 октября Галия Сабировна Хасанова отметит свой 75-й День 
рождения. Коллеги по общественному центру татарской культуры 
«Мирас» от души поздравляют юбиляра!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,

Желаем светлых в жизни дней, 
Большого счастья, крепкого здоровья.

ставки страховых взносов
для малого бизнеса

планируется снизить
Не исключено, что в России, начиная с 2012 года, ставки страхо-

вых взносов для компаний будут снижены с 34% до 30%. Снижение 
для льготников составит 6% — с 26% до 20%. При этом планируется 
ввести регрессивную шкалу, согласно которой с основного контин-
гента российских предприятий будет взиматься 10% с заработков 
сотрудников, превышающих пороговое значение 512 тысяч рублей 
в год. Об этом говориться в основных направлениях налоговой поли-
тики до 2014 года, подготовленных Минфином.

Как сообщается ставку 20% установили для малых предприятий 
производственной и социальной сферы 36 видов деятельности. Со 
следующего года к ним присоединятся еще некоммерческие органи-
зации, которые работают в области социального обслуживания насе-
ления, а также благотворительные организации.

Решение правительства установить нулевую ставку страховых 
взносов для зарплат свыше порогового значения 512 тысяч рублей в 
год для малого бизнеса повлечет за собой незначительное увеличе-
ние выпадающих доходов — около 5 млрд рублей в год.

«Не очень большая разница. В принципе фонд оплаты труда, ко-
торый превышает пороговое значение в малом бизнесе, не очень 

» НОВОсТИ

На Южном Урале создан реестр
несанкционированных свалок
Челябинские инспекторы Росприроднадзора провели рейд по не-

санкционированным свалкам области. Только в первые дни проверок 
выявлено 30 мест незаконного складирования отходов.

Теперь каждую несанкционированную свалку включат в свое-
образный реестр. Так инспекторы смогут следить за местами 
скопления мусора и проверять работу администраций. По за-
кону именно муниципалитеты должны нести ответственность за 
чистоту в городе или поселке. В случае возникновения свалок 
они обязаны ликвидировать их.

«За вывоз, размещение, хранение и утилизацию мусора ответс-
твенна администрация. Ну а кто виноват? Нарушители — сплошь и 
рядом. Когда на машине вывозят мусор в лес. Виновникам нет числа. 
Они выявляются», — отметил заместитель начальника Росприродна-
дзора по Челябинской области Галиулла Латыпов.

Инспекторы объясняют — нарушители вредят собственному же 
здоровью. Например, отходы могут попадать в водоемы, которые 
имеют питьевое значение. 

Каждого замеченного нарушителя ждет административная 
ответственность и серьезные штрафы. Все материалы проверок 
направят в следственные органы.

большой. Мы пока прогнозируем около 5 млрд рублей — столько мы 
потеряем сверх прогнозируемого», — сказала Татьяна Нестеренко, 
замглавы Минфина. И пояснила, что эти потери будут как в 2012 
году, так и в 2013 году. «Сейчас Председатель правительства пред-
ложил при внесении законопроекта установить для малого бизне-
са нулевую ставку сверх порога и предложить министерству эко-
номики совместно с министерством финансов найти решение по 
определению инновационных компаний, которые можно выделить 
из группы малых предприятий», — указала спикер.

Когда же будет найден способ выделить из общего массива малых 
предприятий самые высокотехнологичные и инновационные, именно 
им будет дана возможность использовать в работе нулевую ставку; для 
всего остального бизнеса ставка будет находиться на уровне 7%. Но 
пока еще не найдены подходы, помогающие вычленить из налогопла-
тельщиков инновационные компании. Поэтому чтобы не задерживать 
процедуру принятия закона, нулевая ставка вводится пока для всего 
малого бизнеса.

Проект расширяет перечень предприятий-льготников: предпри-
ятия розничной торговли фармацевтическими и медицинскими то-
варами, транспорта и связи, аптеки, уплачивающие единый налог на 
вмененный доход, НКО, занимающиеся социальным обслуживанием 
населения, благотворительные организации будут наравне с 36 сфе-
рами малого неторгового бизнеса платить в Пенсионный фонд 20%. 
Взносы в два других фонда они не платят. Для ряда других отраслей 
предусмотрены льготы по ставкам Пенсионного фонда, в том числе 
СМИ, издательства, учреждения культуры и спорта будут платить 
20,8% в 2012 году, 21,6% в 2013 году, 23,2% в 2014 году.

Живут они рядом с нами, 
Мы с ними знакомы давно,

И зваться учителями 
Судьбою им право дано

Сроднились навек со школой,
Отдали ей пламень сердец,
И так же отличник им дорог,

Как дорог простой сорванец!

Всегда в окружении детишек,
Всегда молодые душой,

Для них ничего нет ближе — 
Школа им стала родной!
Терпенья и сил немало 

Вложили они в детей,
Сегодня пора настала
Поздравить учителей!

Наверное, хватит стесняться,
Ведь можно хотя бы раз

В душе, наконец, признаться
Что значил учитель для нас.

Признаем, что мы не ценили 
Нелегкий учительский труд,

Школу и вовсе забыли,
А нас там помнят и ждут.

Порой об учителе нашем
Могли у друзей спросить…
Стали немножечко старше – 
Себя мы не можем простить.

Ошибку исправить можно:
В один из осенних дней,

Все это совсем несложно, — 
Проведайте учителей!

Поздравьте и постарайтесь
От школьной отвлечь суеты.
Советуем: не стесняйтесь, — 

От сердца вручите цветы!
Ю. ДЕМЕНТЬЕВ, с. Алексеевка

» ЮбИЛЕй

Поздравим учителей

Экономика Челябинской области
сохраняет положительные

тенденции
По итогам восьми месяцев 2011 года индекс производства по основ-

ным видам деятельности по полному кругу организаций-производите-
лей составил 107,5% к соответствующему периоду прошлого года.

Среднеобластной уровень индекса промышленного производс-
тва превышен в 17 муниципальных образованиях. Максимальный 
уровень индекса достигнут в Карталинском районе (134,6%).

В добыче полезных ископаемых индекс производства за восемь 
месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 
года составил 134,2%. 

Выпуск продукции по обрабатывающим производствам составил 
107,7% к соответствующему периоду прошлого года. В производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства 
по сравнению с январем-августом 2010 года составил 95,5%. 

Железнодорожным транспортом перевезено свыше 57,5 млн. 
тонн грузов с темпом роста к январю-августу 2010 года 106,6%. На 
Южно-Уральской железной дороге ежесуточно в среднем отправ-
лялось 239,1 тыс. тонн грузов (106,4%).

Общий объем перевозок грузов, выполненный автомобильным 
грузовым транспортом крупных и средних организаций всех видов 
экономической деятельности, составил 28 млн. тонн (128,2%), гру-
зооборот – 703,5 млн. т-км (105%).

В Челябинской области
не будет нью-йоркского такси

Когда в Челябинской облас-
ти в первом чтении приняли 
закон «О такси», было реше-
но привести все такси южно-
уральской столицы к единому 
внешнему виду, однако при 
более тщательном рассмотре-
нии депутаты ЗСО отказались 
от этого намерения. Дело в 
том, что покраска одной маши-
ны обойдется ее владельцу в 
более чем 20 тыс. рублей. Сде-
лать это до 1 января 2012 во-
дители и предприниматели не 
только не захотят, но и просто 
не успеют. 

Южноуральские законода-
тели передумали раскраши-
вать все челябинские такси в 
желтый цвет, как это делается в 
Нью-Йорке, теперь у депутатов 
другие планы.

«Мы изучили опыт многих 
регионов, в которых подобный 
закон уже действует, и пришли 
к выводу, что цвет такси на са-
мом деле не так уж важен. В Мос-
ковской области тоже сначала 
хотели покрасить все машины 
в белый, но потом поняли, что 
главное — это техническое 

состояние автомобиля и уме-
ния водителя. Мы тоже сделаем 
акцент именно на это», — от-
метил депутат ЗСО и автор за-
конопроекта «Об организации 
перевозок пассажиров и багажа 
легкового такси на территории 
Челябинской области» Андрей 
Самсонов.

Как добавил Андрей Сам-
сонов, новый закон выдвинет 
следующие требования к вла-
дельцам такси: обязательное 
прохождение техосмотра, ос-
нащение салона таксометром, 
наличие желтого фонаря и «ша-
шечек», а также стаж водителя 
не менее трех лет.

Закон вступит в силу с 1 октяб-
ря 2011 года, а штрафовать нару-
шителей начнут с 1 января 2012.

» ТВОРЧЕсТВО НАшИХ ЧИТАТЕЛЕй
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Реклама и объявления
Реклама и объявления3-01-56

1 октября
в Мире

Международный день
вегетарианства

Международный день
пожилых людей

Международный день 
музыки

ОАО «Варненская типография»
сдаёт в аренду

благоустроенные помещения.
Тел. 2-11-87

Дата Время
ФИО лица, 

осуществляющего 
прием

Должность

1
03 

октября 
2011 09:00-12:00

Маклаков 
Сергей 

Владимирович

Глава 
Варненского 

муниципального 
района, член 
политсовета 
Варненского 

местного 
отделения 

партии
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

2
06 

октября 
2011 г. 10:00 -12:30 Лященко Ольга 

Владимировна

Председатель 
Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района, 
секретарь 

Варненского
местного 

отделения 
партии

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

3
07 

октября 
2011 г.

9:00 – 11:00 Яруш Людмила 
Юрьевна

Начальник 
УСЗН 

администрации 
Варненского 

муниципального 
района, 

заместитель 
секретаря 

Варненского 
МО Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4
10 

октября 
2011

09:00-12:00
Маклаков 

Сергей 
Владимирович

Глава 
Варненского 

муниципального 
района 

5
13 

октября 
2011 г.

10:00-12:30 Лященко Ольга 
Владимировна

Председатель 
Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

6
14 

октября 
2011 г.

9:00 – 11:00 Яруш Людмила 
Юрьевна

Начальник 
УСЗН 

администрации 
Варненского 

муниципального 
района

7
17 

октября 
2011 г.

09:00-12:00
Маклаков 

Сергей 
Владимирович

Глава 
Варненского 

муниципального 
района

8
26 

октября 
2011 г.

15:00-17:00
Тишков 

Александр 
Глебович

Депутат 
Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

9
28 

октября 
2011 г.

14:00-16:00 Брыков Юрий 
Николаевич

Депутат 
Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

10
31 

октября 
2011 г.

10:00-12:00
Коновалов 
Владимир 

Николаевич

Депутат 
Законодательного 

Собрания 
Челябинской 

области 

График приема граждан в Депутатском Центре
Варненского местного отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на октябрь 2011 г.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей 

долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:50 для согласования площади и местополо-
жения земельного участка, выделенного в счет земельной доли из ‘ исходного с кадастровым номером 
74:05:0000000:50, расположенного в северо-западной части Катенинского сельсовета Варненского райо-
на Челябинской области.

Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. 
Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8-351-42-2-62-74, e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются работы 
в отношении земельного участка общей площадью 53,4 га, расположенного в 3720 м на северо-запад от 
ориентира: с. Катенино, ул. Мира, д.75, кв.1. Заказчик работ: Бершкеев Серик Кайдарович адрес: Челя-
бинская область, Сосновский район, п. Малая Сосновка, ул. Первая, д.7 тел. 8-951-7703483.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрь-
ская, д. 152 в течение 30 дней со дня опубликования.

Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка принима-
ются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. 
Октябрьская, д. 152

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. 
В соответствии со ст .13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой 

собственности кадастровый номер 74:05:0000000:41 для согласования площади и местоположения земельного учас-
тка, выделенного в счет земельной доли из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:41, расположенного в 
границах Аятского сельсовета Варненского района Челябинской области.  Кадастровым инженером Лященко Нико-
лаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д.152, тел. 8-351-42-2-62-74, e-mail: 
Vаrnа-555 @ mail.rи выполняются работы в отношении земельного участка общей площадью 17,83 га, расположен-
ного в 7490 м на юго-восток от ориентира: п. Маслоковцы, ул. Солнечная, д.12, кв.2. Заказчик работ: Насырева Нина 
Моисеевна адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Арчаглы-Аят, ул. Дачная, д.12 тел. 8-351-42-27464. С 
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул.Октябрьская, д.152 в течение 
30 дней со дня опубликования. Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного учас-
тка принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. 
Октябрьская, д.152 При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Администрация Николаевского сельского поселения Варненского района» 
предоставляет в аренду сроком на 15 лет из земель:
1) сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства, следующие земельный участок,  расположен в 1476м. на юго-за-
пад от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с.Николаевка, 
ул. Центральная д.25 общей площадью 11475000.00 кв.м., кадастровый 
номер 74:05:4900003:30;
2) сельскохозяйственного назначения для выпаса скота и сенокосов, сле-
дующие земельный участок:,  расположен в 2320 м. на северо-запад от 
ориентира: Челябинская область, Варненский район, с.Николаевка, пер.
Форштатский, д.1 общей площадью 4506007.00 кв.м., кадастровый номер 
74:05:4900002:14;
Заявки принимаются в течении месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: с.Николаевка ул.Набережная, 23а.

Возьму в аренду
пассажирскую «ГАЗЕЛЬ»

или «УАЗ».
Тел. 8 902 856 81 20
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