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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники
финансовой системы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём финансиста!
Ваша работа требует
большого профессионального опыта и ответственности, терпения и честности.
От ваших грамотных и квалифицированных действий
зависит реализация бюджетной политики
Челябинской области, функционирование и
развитие новой экономики нашего региона.
Уверен, что стремление к совершенствованию позволит вам придать южноуральской
финансовой системе облик, который в полной мере будет соответствовать современным требованиям.
Желаю вам новых профессиональных достижений! Здоровья, счастья и благополучия!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники
финансово-экономических
служб!
Сегодня, как и во все времена, грамотная организация финансовых отношений
является
неотъемлемой
задачей развития государственности. Пусть все ваши
профессиональные усилия
в этом направлении приносят результат, значимый для
каждого жителя и страны в целом.
Желаю вам крепкого здоровья, такой же
целеустремленности в достижении целей,
интересной творческой работы, новых возможностей и перспектив!

Жизнь после
наводнения
Наталья МОЧАЛКИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

3 сентября с рабочим визитом наш район посетил
губернатор Челябинской области
Михаил Юревич. Напомним, в результате
проливных дождей в районе пострадало
11 населённых пунктов, в воде оказалось 509 домов,
из них непригодными для жилья признаны 58.
Свой визит губернатор начал с облёта территории, оказавшейся в зоне затопления.
Это Кулевчинское, Катенинское
сельские поселения, Михеевский ГОК. Также он пролетел
над Варной, от дамбы до Тополька, а затем Михаил Юревич
проехал по райцентру, осмотрел

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

состояние дорог и частных подворий жителей.
Картеж машин остановился
на улице Советской у переезда через плотину. Губернатор
посетил ближайший из затопленных домов — увиденное
произвело на него сильнейшее
впечатление.

Внимание главы региона привлекла система принудительной сушки, которую опробовали
сотрудники научно-исследовательского института Челябинской государственной агроинженерной академии. Этот дом
стал экспериментальной площадкой для челябинских учёных, которые предложили главе
района Сергею Маклакову испытать специальную установку
для просушивания зданий. Вода
ушла внутрь кирпича на 8 сантиметров, и если строение сейчас
не избавить от влаги, первые
же заморозки могут привести к
разрушению фундамента. Если
пилотный образец покажет себя
хорошо, то вполне возможно,

8 сентября, воскресенье
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Ночь День

восход 07:18

заход 20:28

что таким образом будут сушить
все дома в затопленной зоне. Познакомившись с новинкой, Михаил Юревич отметил: если потребуется, эту методику применят и
в других пострадавших домах.
Михаил Юревич в интервью
журналистам выразил удовлетворение
оперативностью
восстановительных работ и
транспортного снабжения в
Варненском районе: «Прилегающие к реке территории
были полностью захламлены,
но сейчас мусор убран. Сделаны временные переправы, то
есть транспортное снабжение восстановлено. Те мосты,
(Окончание на 2-й стр.)

9 сентября, понедельник
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Облачно, дождь

Облачно, дождь

Андрей ПШЕНИЦЫН,
министр финансов Челябинской области
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём
финансиста! В день празднования примите поздравления все, кто ежедневно
решает задачи экономического роста и финансовой
стабильности.
Лучший результат нашей
работы — эффективный
бюджет, а значит и весомая помощь людям.
Здоровья вам, творческих удач, вдохновения и новых успехов в вашей профессиональной деятельности.
Надежда ШТИРЦ,
заместитель главы Варненского района
по финансо-экономическим вопросам
Газета «Советское село» —
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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Рабочий
визит

Сайт http://kids.gubernator74.ru поможет детям больше узнать о Челябинске и
области, а родителям — устроить детей в спортшколу или на первую работу.
В новом учебном году вся важная информация на детском сайте Михаила Юревича поделена на тематические рубрики — «Карта для путешественников»,
«История Челябинской области», «Население», «Занимательные факты»,
«Школьная жизнь», «Работа для детей», «Спортивные секции», «Библиотека».
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11 сентября с 14:00—16:00 в депутатском центре Варненского местного отделения партии «Единая Россия»
(Собрание депутатов Варненского муниципального района) состоится тематический приём граждан: «Юридическая помощь, в том числе составление заявлений,
жалоб, юридические консультации».
Вся юридическая помощь будет оказана бесплатно!!!!
Приём ведёт начальник юридического отдела администрации Варненского муниципального района Любовь
Сергеевна Дубкова.
Справки по телефону: 2-13-87 (руководитель депутатского центра Варненского местного отделения партии
«Единая Россия» Елена Анатольевна Циплакова).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники
финансово-экономических служб!
Примите самые искренние и теплые
поздравления с вашим
профессиональным праздником- Днем
финансиста!
На протяжении всей истории финансисты были опорой и важным звеном системы государственной и муниципальной
власти. Этот труд всегда был нелегок и
ответственен.
Сегодня в финансовой системе работают грамотные специалисты, ответственные, добросовестные, безукоризненно порядочные и честные люди,
которые способны решать самые сложные задачи, легко
ориентироваться в тонкостях бюджетного и налогового законодательства.
Искренне желаю ярких трудовых достижений, финансовой стабильности, здоровья, вам и вашим семьям и успехов в работе, благополучия и добра!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского района

Администрация и профком ОАО
«Варненский комбинат хлебопродуктов» поздравляют с 50-летним
юбилеем Андрея Николаевича
БЕСПАЛОВА, начальника караула службы внутреннего контроля.
Здоровья Вам, радости, удовлетворения от жизни, счастья и добра.

Жизнь после
наводнения
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

которые разрушены частично, будут восстановлены за
пару месяцев. Разрушенные полностью будут строить
заново, работы завершатся не раньше лета следующего
года».
Губернатор также рассказал о тех мерах поддержки, которые будут оказаны пострадавшим: «Люди понесли значительный материальный ущерб, поэтому помощь необходима. Сейчас область выдала по 10 тысяч рублей
каждому, кто попал в зону затопления. Это на первоочередные нужды: одежду, продукты, так как огороды
затопило, домашний скот утерян. Мы приняли решение
выплатить из бюджета Челябинской области дополнительно на каждое домовладение по 50 тысяч рублей, потому что очень много мелочей, которые необходимо сделать прямо сейчас. Зима на носу, а деньги из Москвы еще
не подошли».
Отдельное внимание глава региона уделил вопросу скорейшего переселения семей, чьи дома не подлежат восстановлению. По 38 домовладениям уже составлена документация, в ближайшие дни жители начнут переезжать. По
словам Михаила Юревича, зиму они встретят в комфортных
условиях.
«До конца месяца все, кто потерял жилье, получат новое, приобретенное на вторичном рынке. На эти цели мы
выделяем около 70 миллионов рублей. Кроме того, у нас
действует программа по закупке мягкой мебели. Работа
идёт в плановом режиме», — подытожил Михаил Юревич.
Об итогах визита губернатора нам рассказал глава
района Сергей Маклаков:
— В целом Михаил Валерьевич остался доволен ходом и
темпом восстановительных работ. Действительно, за тот небольшой промежуток времени проведена колоссальная работа по очистке домов и улиц от грязи, мусора. Что особенно
важно — восстановлена федеральная трасса Черноречье—
Бреды, построены временные переправы через реки Нижний Тогузак и Караталы-Аят.
Сделано немало, но остаётся ещё много нерешённых
проблем, и наша задача была — привлечь к ним внимание
губернатора, чтобы найти дополнительные источники финансирования для оказания помощи тем, чьи дома не были
списаны, но требуют капитального ремонта. Михаил Валерьевич принял беспрецедентное решение — выделить по 50
тысяч рублей на каждое подворье именно для этой категории пострадавших. Кроме того, в каждый дом, имущество в
котором полностью пришло в негодность, будут приобретены мягкие диван-кровати. Это тоже решение губернатора,

на эти цели уже выделена дотация.
— Сергей Владимирович, в интервью журналистам
губернатор сказал, что на ремонт дорог Варненский
район получит 70 миллионов рублей. Это дополнительный источник финансирования?
— Да, нам было предложено рассмотреть возможность
дополнительного освоения суммы. Мы соберём комиссию
для проработки этого вопроса и будем готовить документы.
Возможно, сюда попадёт плотина в Александровке, где возникла проблема с переправой на другой берег для животноводческих нужд, укрепим дамбу в Кызыл-Маяке, чтобы
уменьшить риск дальнейшего затопления.
Кроме того, начнём ремонты мостов, пострадавших от
наводнения. Что касается Варненского моста, то принято
решение восстановить его и обеспечить движение, как
это было раньше, а впоследствии начнётся строительство
нового. Вот это и была моя цель — привлечь внимание
высокого должностного лица Челябинской области к нашим проблемам. Мы довольны тем, что нам это удалось,
губернатор остался удовлетворен ходом восстановительных работ.

Дополнительное «Солнышко»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
6 сентября у нашей дорогой и любимой мамочки,
бабушки и прабабушки
Клавдии Прокопьевны ЕРЫГИНОЙ
замечательный юбилей — 75 лет!
От всей души её поздравляем!
Мама! Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Дочери, зятья, внуки, правнуки
6 сентября у моей дорогой и любимой жены
Клавдии Прокопьевны ЕРЫГИНОЙ — юбилей!
От всей души поздравляем с этой замечательной датой!
От всей души желаю счастья
И много-много долгих лет.
Ну а главное, здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живём,
Я поздравляю с юбилеем —
Со светлым и счастливым днём.
Муж

Ольга МУСТАФИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

30 августа состоялось торжественное
открытие двух новых групп детского сада
«Солнышко» при гимназии Карла Орфа.
Праздник начался в холле на первом этаже. Собралось
много родителей со своими маленькими детьми. На лицах
нескрываемая радость — открытие ясельной и младшей
группы, спасение для многих семей.
Детский сад при гимназии работает уже шесть лет. Теперь
в детском саду представлены все возрастные группы детей
от 1,5 до 7 лет. И многие первоклассники гимназии являются
выпускниками этого детского сада.
Праздник открывала задорная Мери Поппинс, которую
тепло приняли и дети и родители. На протяжении всего
праздника она не давала скучать, увлекая ребят в игру.
Лариса Михайловна Елагина, директор гимназии сказала:
— Для нас открытие двух новых групп радостное событие.
Мы благодарим администрацию и главу Варненского района
Сергея Маклакова за то, что выделили деньги на ремонт помещения и приобретение оборудования. А также родителей,
оказавших посильную помощь в создании групп. Теперь 40
малышей смогут получить хорошую подготовку к школе, с
успехом пройдя все ступени дошкольного образования.
От имени администрации района выступила председатель районного Собрания депутатов Ольга Лященко, которая отметила, что в нашем районе успешно реализуется
федеральный проект «Детские сады — детям». Открытие
новых групп — это не только дополнительные места для

детей, но и возможность для родителей выйти на работу.
Настоящий праздник по случаю открытия новых групп
устроили для своих маленьких друзей и гостей воспитанники
подготовительной и старшей групп. После весёлых танцев,
песен и хороводов — традиционное перерезание красной
ленты.
При создании каждой группы ориентировались на возраст
ребят. Каждый уголок здесь сделан с любовью. Вести занятия в ясельной группе будет Галина Гуляева, в младшей —
Ирина Мешавкина. Новые группы уже принимают малышей.
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Гострудинспекция Челябинской области провела проверку предприятий региона
по задолженности зарплаты. Только за август сотрудники трудинспекции выявили 48 предприятий, в которых обнаружена задолженность по зарплате. В ходе
расследования к административной ответственности привлекли 67 должностных лиц и 22 юридических лица, а также индивидуальных предпринимателей.

Деньги любят счёт
Профессия
финансиста
является одной из
самых востребованных. Любое предприятие заинтересовано в специалисте,
который сможет
грамотно управлять
финансами.
Профессиональный
праздник финансистов отмечается с 1802 года. Именно
тогда императором Александром I было образовано Министерство финансов России.
Чтобы подробнее узнать о
специфике работы финансиста, мы побеседовали с Н. П.
Штирц, заместителем главы
Варненского района по финансовым и экономическим
вопросам, начальником финансового управления.
— Надежда Петровна,
скажите, что представляет собой профессия
финансист? Каков круг
её деятельности?
— Финансист — это специалист, ведущий денежные
операции на законной основе, осуществляет грамотное
планирование и распределение денежных ресурсов,
управление
эффективностью их расходования, развитие доходных источников
для бюджетов всех уровней.
— Какими чертами
характера должен обладать финансист?
— Прежде всего — неравнодушием и кристальной честностью. К тому же

Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Ольга МУСТАФИНА

хороший финансист должен
обладать
стратегическим
мышлением, логикой, умением мыслить в больших
масштабах и анализировать
множество информации. Организованность и лидерские
задатки помогут завоевать
авторитет в коллективе, а
стойкость, приверженность
принципам и порядочность
— доверие. Кроме того,
современный
финансист
должен полноценно и эффективно использовать информационные технологии
в процессе исполнения бюджета. Профессия финансиста требует от человека постоянного самообразования
и усовершенствования его
профессиональных и личных
качеств.
— У вас в кабинете
много грамот и Благодарственных писем. За
что они?
— На региональном
уровне наш район являлся

День
финансиста
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
6 сентября моей дорогой супруге
Любови Викторовне КАНДАУРОВОЙ исполнилось 60 лет.
Немало лет вместе прожито. Дома она заботливая мать,
трудолюбивая хозяйка, внимательная и ласковая жена, в
больнице — ответственный медицинский работник.
За всё это я безмерно ей благодарен.
Сердечно поздравляю, Любовь моя, с юбилеем.
Здоровья тебе, материнского счастья,
неразочарованности души.
Хлопотунье, женушке своей,
Подарю в прекрасный юбилей
Охапки яркие цветов
И много нежных, тёплых слов.
Живи, родная, не болей
Встречай не раз свой юбилей,
Пусть счастьем светятся глаза
И прочь уносится гроза.
С любовью и уважением,
твой муж Анатолий Павлович

победителем в номинациях:
«Лучшая практика муниципального
антикризисного
управления», «Лучшая практика управления местными
финансами».
В рамках оценки качества
Министерством финансов
Челябинской области ему
присвоена первая степень
качества, что свидетельствует о высоком уровне
управления бюджетом.
В 2012 году Варненский
район был признан лучшим
муниципальным образованием в сфере управления
общественными финансами
Всероссийским конкурсом
при поддержке Совета Федерации и Федерального
Собрания РФ, за высокое
качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью.
— Расскажите немного о вашем отделе, о людях?
— В нашем коллекти-

ве работают специалисты,
способные решить самые
сложные задачи, легко ориентируются в тонкостях
бюджетного и налогового
законодательства. На ряду
с сотрудниками с большим
опытом работы гармонично
трудятся молодые перспективные специалисты.
Хочется сказать слова
признательности и благодарности ветеранам финансовой службы за добрые
традиции и преданность
профессии.
Кроме основной работы, коллектив финансового
управления активно принимает участие в общественной жизни. В этом
году в рамках года «Охраны
окружающей среды», работники управления внесли
скромный вклад в создание
уютного уголка для отдыха
наших жителей, который
мы назвали «Муравьиный
остров».

6 сентября у нашей дорогой
Любови Викторовны КАНДАУРОВОЙ — юбилей!
Сердечно поздравляем!
Шестьдесят — это возраст рассвета,
До заката ещё далеко.
Пусть в душе будет вечное лето,
Удаётся всё в жизни легко.
Пусть Вас радуют близкие люди —
Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть улыбчивым будет,
От души поздравляем мы Вас!
Семьи Веревкиных, Денисовых
Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку,
родственницу Марию Матвеевну ГРЕБЕННИК
поздравляем с юбилеем!
10 сентября ей исполнится 75 лет!
75 — долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей.
Пусть твоё здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом.
Дети, внуки, правнуки, родственники

ПО СЛЕДАМ ОБРАЩЕНИЯ

Арчаглы-Аят: куда ушла вода?
В редакцию газеты «Советское село» поступило коллективное сообщение от жителей Аятского сельского
поселения с жалобой на работу главу А. Г. Вишниченко.
Набирая телефонный номер «руководителя инициативной группы граждан» Анжелы Букиной, я и представить
не мог, в какие дебри проблем нас занесёт... Вот что она
нам поведала:
— В посёлках полная разруха. Все производственные
здания разбираются. Обращались к депутатам Законодательного собрания Челябинской области, районному Собранию депутатов, редакцию газеты «Челябинский рабочий», прокуратуру — всё бесполезно.
Наш глава собрал по 500 рублей с людей для того, чтобы сделать новую скважину, так как у нас большие проблемы с водой... Никакой скважины мы так и не дождались и
потребовали отчёта на сходе. Он каждый раз озвучивал
разные цифры. То глава моторы покупает, то какие-то
шланги... Документов мы не видели ни по приходу, ни по
расходу — всё на словах, на доверии было... Обращалась в
ОБЭП. Его честность подтвердили уборщица, директор
клуба и слесарь — сказали, что эти деньги истрачены на
нужды села. Если было так, почему на сходе нам это так и
не озвучили? Это похоже на насмешку... ОБЭП от нас отмахнулся, — я так поняла.
Сначала закрыли больницу, теперь решили оставить
без воды, а у нас, между прочим, даже нет пожарной бочки,
не то что машины. Весной случился пожар, сгорел дом одинокой пенсионерки, она чудом осталась жива. Сейчас нас

вообще отключили за долги перед электриками. Не дай бог
начнётся пожар. Может выгореть полпосёлка.
По улице Чкалова, в шестнадцатиквартирном доме №
5 живут одни пенсионерки. Дому 50 лет. Никто его не ремонтировал. Кровлю чинили сами жители, за свой счёт.
Делали подвод воды и газа. Но вот во дворе рассыпалась
канализационная ёмкость. Это случилось весной прошлого года. До самой зимы старики обращались к сельскому
главе и в районную администрацию. Скоро закончится
2013 год, а воз и ныне там, хотя обещают.
У нас постоянно не хватает денег заплатить за электричество, которое идёт на водонапорные башни. Норма
была по 29 рублей, собрали сход, выслушали главу, стали
по 100 собирать — так у нас ещё больше долг вырос. Было
40 000 рублей долга, — как говорит Александр Вишниченко, — а стало 81 000. Чем больше собираем, тем больше
должны электрикам. Наваждение какое-то...
Существует федеральная программа «Чистая вода».
По ней, как я поняла, на наш посёлок выделяли 10 миллионов. Спрашиваем, у главы, а он отвечает: «К этим десяти
миллионам ещё пять с населения нужно было собрать. Поскольку у нас таких сумм никогда не предвидится, я эти
деньги выделены не были». Мы не просим подводить воду
к каждому дому! Хотя бы колонки сделали. У нас зимой работает одна колонка только и к ней очередь! Старики с
другого конца ходят за водой.
Вместо того, чтобы добиваться пожарной машины, наш
глава ещё и позволил развалить здание, где она когда-то

располагалась. Сейчас деревня у нас, будто после бомбёжки: везде мусорные свалки. Когда начали об этом говорить,
Александр Геннадьевич ответил: «Ну так это же вы мусорите. Почему я за вами должен убирать?».
Большинство сидит без воды. И без разницы, есть у
тебя вода, нет воды — плати! А за что платить-то? Если
в домах даже не капает из крана.
Не может же быть, чтобы совсем никаких средств
не выделялось. В Николаевке отладили воду, в Покровке,
я слышала, вообще бесплатно провели... у нас — ничего. Замкнутый круг. Мы бьёмся уже третий год. Как об
стенку горох — ни следа, никто не хочет ни слушать
нас, ни помогать...
Писали жалобу в Челябинск, в которой обстоятельно
изложили наши проблемы с водой, так в ответ пришло:
«Данная вами информация не соответствует действительности. На данный момент в деревне на 480 дворов
работает шесть колонок». Как шесть, когда одна.
Для того, чтобы разобраться в таком сложном вопросе,
мы посетили посёлок Арчаглы-Аят, побеседовали с жителями, с главой Аятского поселения Александром Геннадьевичем Вишниченко, узнали их диаметрально противоположные
точки зрения. Для полноты картины обратились к уставу поселения, федеральным законам и Постановлениям правительства РФ. Материалы обо всём этом читайте в следующих номерах нашей газеты.
Беседовал Сергей КОТОВ

