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Меняемся к лучшему

» В ПРИОРИТЕТЕ

З

» ЦИФРа НЕДЕЛИ

Валерий ПаНОВ,
депутат Государственной Думы РФ:
«Начало избирательной кампании
— очень важный и ответственный этап,
как для самих кандидатов, так и для
избирателей. Работа в регионе, общение
с жителями — это основная обязанность
депутата любого уровня. Задача партии
«Единая Россия» поступательно доказывать свою позицию, обсуждать конкретные результаты
работы, составлять планы на будущее».
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области:
«Основная задача у всех нас повышать
уровень жизни населения путём роста
экономики. За последние годы Россия
вошла в десятку мировых государств с
максимальным ростом экономики. Да,
сложностей еще много, их нам ещё предстоит преодолеть. Но, тем не менее,
уровень благосостояния людей растёт, и, я считаю, это
самое главное. Нужно ценить и дорожить той стабильностью, которая наблюдается последние десять лет в
нашей стране»
александр МОТОВИЛОВ,
руководитель Регионального
исполнительного комитета
ЧРО ВПП «ЕДИНаЯ РОССИЯ»:
«Очевидно, что нынешняя выборная
кампания будет очень ответственной
и напряженной. По её итогам будет
сформировано будущее устройство
России на ближайшие пять лет. Сегодня
наша страна успешное, развивающееся государство
с крепкой экономикой и социально ориентированной
внутренней политикой. Такая позиция власти
несомненно приведёт к ещё более качественному росту
уровня жизни населения».

Фото: Сергей ВЧЕРАШНИЙ

а последний год в Челябинской области
наблюдаются серьёзные изменения к лучшему во всех
системах социальной сферы.
Регион в числе первых в России начал большую работу
по модернизации сферы
здравоохранения. 11 миллиардов рублей пойдут на
капитальный ремонт больниц и поликлиник, на новое
оборудование и технику. Это
повысит доступность и качество медобслуживания, а
в конечном итоге — увеличит среднюю продолжительность жизни южноуральцев.
В конце октября в стенах
Челябинской медицинской
академии прошла встреча
вице-спикера
Заксобрания области Александра
Журавлёва со студентами
— выпускниками лечебного
факультета 2012 года. Основной темой диалога стала
реализация проекта «Земский доктор» и обсуждение
тех возможностей, которые
он предоставляет молодым
специалистам, решивших
начать карьеру на селе.
«Эта тема на сегодняшний день очень актуальная, — считает Александр
Журавлёв, — сегодня при
поддержке правительства
Челябинской области реализуется проект по модернизации здравоохранения.
В рамках него проводятся
капремонты,
оснащение
лечебных учреждений медицинской техникой. Но самый
главный вопрос — это вопрос кадров».
В настоящее время в России дефицит сельских врачей
составляет 21 тысяч человек.
Премьер-министр России
Владимир Путин выступил

» ПРЯМаЯ РЕЧЬ

главный врач Варненской районной больницы константин Юрьевич Моисеев

с инициативой выделения
одного миллиона рублей
для покупки или строительства жилья молодым врачам
общей практики, уехавшим
работать в сёла. По словам
самих студентов, такая по-

мощь государства весьма
заманчива и уже привлекает
значительную часть учащихся.
Реализация
проекта
«Земский доктор» станет
эффективной формой стиму-

(Окончание на 2-й стр.)

Территориальный орган государственной статистики Южного Урала оценил
финансовое состояние предприятий в регионе — с января 2011 года 729 компаний из
более 1,1 тысячи организаций получили прибыль в размере свыше 49 млрд. рублей.
Сумма потерь убыточных предприятий составила 8,9 млрд. рублей.

Развитие транспортной
отрасли

Губернатор Михаил Юревич принял участие в заседании
общественного комитета сторонников Президента РФ Дмитрия Медведева, посвященном актуальным проблемам транспортной отрасли страны. Глава региона рассказал, как в Челябинской области борются с пробками и почему делают ставку
на развитие общественного транспорта.
Во время развернувшейся дискуссии губернатор Челябинской области Михаил Юревич высказал мнение, что
альтернативы общественному транспорту, особенно в
больших городах в обозримом будущем не будет. Поэтому необходимо обновление парка новыми, чистыми и
комфортными машинами, строительство новых и реконструкцию старых дорог, решению проблемы квалификации

лирования и материальной
поддержки молодых специалистов — терапевтов и
педиатров общего профиля,
изъявивших желание работать в сельской местности,

49,1

водителей общественного транспорта.
Также целесообразно, по мнению губернатора Челябинской области, оснастить весь грузовой и пассажирский транспорт техническими средствами контроля время нахождения
водителя в пути. «Причиной около половины дорожных аварий
у нас является усталость водителей. Теперь необходим следующий шаг: коммерческие интересы владельцев транспортных компаний, которые забывают или не думают о человеческом факторе, надо ограничивать весомыми штрафными

Старейшая газета Америки
рассказала
о Челябинской области
После визита официальной делегации Челябинской
области в США, который состоялся в начале октября текущего
года, американская газета «Вашингтон пост» («Washington
post») подготовила публикацию о Челябинской области.
Информация о «теплом инвестиционном климате»
Южного Урала стала доступна жителям целого ряда штатов,
среди которых Колумбия, Мэриленд, Вирджиния, а также
город Вашингтон, на территории которых распространяется
газета со специальным приложением, посвященным
событиям России. Каковы итоги встреч южноуральской
делегации с представителями крупнейших американский
корпораций, что за условия предлагает Челябинская
область иностранным инвесторам, а также интервью с
генеральным директором промышленной группы «Метран»,
рассказавшем о личном опыте ведения бизнеса на Урале,
— всё это на страницах газеты «Вашингтон пост».
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На внедрение федеральных стандартов по программе модернизации здравоохранения в 2011 г. запланировано 11 миллионов
367 тысяч рублей, в 2012 г. — более 16 миллионов рублей.
По привлечению медицинских работников на село в районе разработана программа, благодаря которой специалисту
выделяется жильё с правом приватизации через пять лет. Существуют и компенсации за съём жилья.
В этом году в районную больницу было принято 9 врачей:
хирург, терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, зубные врачи и
специалист по УЗИ.
Отдельно хочется сказать о достойной оплате труда медицинских работников. Средняя зарплата специалистов в районной больнице от 20 тысяч рублей. При этом высокую зарплату
сможет получать каждый не взирая на показатели «молодого
специалиста», только что выпустившегося из вуза или «бывалого
доктора», проработавшего не один десяток лет в медицине. Самое главное уровень профессионализма и желание трудиться.
Направлений в работе по модернизации здравоохранения района немало и все они направлены на облегчение труда медицинских работников, повышение скорости и качества
медицинского обслуживания населения.
Варненский муниципальный район, как и многие другие
районы Челябинской области, выходит на новый этап развития.
В этом году планируется закончить строительство пищеблока,
площадью 782,8 квадратных метра для обеспечения питанием
300 койко-мест. «Типовой» пищеблок оснастят новейшим оборудованием. Его открытие значительно расширит возможности
приготовления диетических столов, улучшит технологию приготовления блюд и, конечно, сделает комфортными условия труда
персонала. Около 20 миллионов рублей областное правительство направило на капитальный ремонт поликлиники.
В целом хочется отметить, что все усилия администрация
района при поддержке правительства Челябинской области направляет на улучшение качества жизни людей. При взятых темпах районный центр уже через несколько лет будет не узнать.
Юлия ПРУДНИкОВа

значительно увеличит число врачей общей практики на селе.
— Первое мероприятие в рамках модернизации здравоохранения — открытие в 2011 г. четырёх общеврачебных практик в посёлках Новопокровка, Новый Урал, Алексеевка и Лейпциг, — рассказывает главный врач Варненской центральной
районной больницы Константин Моисеев. — В сельской местности общеврачебные практики особенно востребованы и
являются перспективой альтернативного развития первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. Их открытие повысит доступность амбулаторной медицинской
помощи, уменьшит очереди в поликлинике к узким специалистам, увеличит объёмы помощи на дому и снизит уровень госпитализации в стационары. Тем более что опыт организации работы общеврачебных практик у нас имеется. Впервые
в районе они появились в 2006 г. На сегодняшний день район на
100% укомплектован общеврачебными практиками.
Участковые врачи терапевты и участковые врачи-педиатры, пройдя в течение шести месяцев профессиональную переподготовку, смогли оказывать помощь больным не только
терапевтического профиля, но и с заболеваниями ЛОР-органов, хирургическими, неврологическими заболеваниями, органов зрения и другими. Имея необходимое оборудование,
врачам не нужно направлять больных в район для определения остроты зрения, подбора очков, определения сахара
крови. Имеющиеся на 16 фельдшерско-акушерских пунктах
дистанционные аппараты, позволяют медработникам по телефону передать результаты на диспетчерский пункт.
— Конечно, на первых порах становления общеврачебных
практик возникали трудности с организацией их работы, ведением документации, составлением отчетов, но большую помощь
нам оказывало Министерство здравоохранения Челябинской
области. И самое главное — мы постоянно ощущали поддержку

главы района Сергея Маклакова, — отметил главный врач ЦРБ.
Всего на капитальный ремонт четырёх общеврачебных
практик запланировано более 9 миллионов рублей, на приобретение санитарного транспорта и оборудования — 6 миллионов рублей.
Кроме того, появилась возможность оказания новых видов
медицинской помощи. В августе этого года состоялось торжественное открытие первого детского стоматологического кабинета, оснащённого современной установкой, которая делает
лечение зубов быстрым и практически безболезненным. Теперь маленьким пациентам не нужно ждать очередь. Детский
стоматологический кабинет оснащён новым современным
оборудованием, приобретены дезинфицирующие приборы и
необходимые медикаменты, сделан ремонт помещения. При
поликлинике планируется открытие травматологического кабинета, что позволит оказывать травматологическую помощь.
С целью улучшения диагностики заболеваний на ранних
стадиях были введены федеральные стандарты оказания
медицинской помощи по 8 направлениям: острый инфаркт
миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения,
острая пневмония, язвенная болезнь желудка и 12 перстной
кишки, синдром дыхательных расстройств у новорожденных,
переломы черепа и лицевых костей, острый панкреатит, выхаживание маловесного плода.
— Внедрение федеральных стандартов предполагает оплату медицинской помощи по повышенным тарифам за счёт
средств областного и федерального фондов обязательного
медицинского страхования. Это, в свою очередь, позволит закупать дорогостоящие медикаменты для лечения, расходные
материалы для качественной диагностики заболеваний и повысить заработную плату врачам и среднему медицинскому персоналу, участвующим в оказании медицинской помощи по федеральным стандартам, — рассказывает Константин Моисеев.

» НОВОСТИ
Выдачу бесплатных земель
ускорят

Дебютировал областной форум
казахского народа

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Реклама

На Южном Урале реализация закона о предоставлении бесплатных земель отдельным категориям граждан
идет недостаточно эффективно — ускорить процесс выдачи земельных участков помогут депутаты регионального парламента, сообщил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш.
«Принятый нами закон уже начал работать, но недостаточно эффективно. В настоящее время в муниципальных образованиях подано около 1,5 тыс. заявлений,
все они находятся на рассмотрении, а выделено всего
10 участков», — прокомментировал Владимир Мякуш.
Он подчеркнул, что одной из главных причин такой
неэффективности, кроме финансирования, стала медлительность органов муниципального образования.
«Я обратился к депутатам Заксобрания с тем, чтобы
они взяли на контроль данный вопрос, проанализировали заявления, поступившие в том или ином городе
и районе, и постарались обеспечить их реализацию»,
— пояснил спикер южноуральского парламента.
Напомним, на бесплатный земельный участок для
строительства жилья или ведения личного подсобного
хозяйства имеют право молодые семьи, семьи, воспитывающие более трёх детей, обманутые дольщики, а также
военные, проходившие службу в горячих точках, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

анара ВаЛЕЕВа, фото анары БУРБаЕВОЙ

Возрождение казахской культуры — основная задача
казахского народа, проживающего на территории
России. Эта проблема стала достаточно острой
в наше время. Больше всего страдает молодое
поколение. Ведь большинство из них не знает
родного языка и не соблюдает национальных
традиций, потому что это не прививается
с раннего детства. а интерес среди ребят есть.

С

этой целью при содействии Министерства культуры,
Дома дружбы народов Челябинской области и администрации Брединского района в районном Доме культуры 23
октября на брединской земле проводился I областной форум
казахского народа Челябинской области. В мероприятии участвовало 16 делегаций из разных районов и городов области.
— Данного рода мероприятие проходит впервые. Мы считаем, что такие форумы необходимо проводить для всех
национальностей, что и планируется осуществить в последующие годы, — отметила исполняющая обязанности руководителя районного отдела культуры Наталья Челяева.
Программа форума была обширная. Впервые участниками
была представлена выставка народного творчества и блюд
национальной кухни, самодеятельное казахское народное
творчество (песни, танцы, национальные обряды, игра на народных инструментах, национальные юрты). Всё это оценивалось специально созданной комиссией. Лучшие получили
дипломы, Благодарственные письма и памятные подарки.
Самой важной частью программы стала конференция,
посвящённая теме: «Особенности культурно-духовного
развития казахской культуры в современном веке». Всего
выступило девять докладчиков. Среди них имам Брединского муниципального района Марат Тюлебаевич абилов

с темой доклада «Особенности культурно-духовного развития казахской культуры в современном веке. Влияние обычаев и традиций казахского народа на молодое поколение»;
председатель ЧООО Казахский центр «Азамат» г. Челябинск
Булат Галимжанович Хасанов — «Открытие школьных
групп по обучению казахскому языку в местах компактного
проживания казахского населения»; карлыгаш Сатвалдыевна Игимбаева — «Деятельность молодёжных казахских
организаций как инструмент воспитания молодёжи в духе
уважительного отношения к национально-культурным
ценностям своего народа» и другие. На конференции награждались лучшие деятели казахской культуры, которые
внесли вклад в её развитие.
После конференции и музыкального конкурса начался
концерт. Большой радостью для всех гостей праздника стало
выступление артистов из Республики Казахстан.
По словам директора ГОУ «Дом дружбы народов Челябинской области» Юлии Лапидиус, место проведения выбрано не случайно. Брединский район высоко чтит казахские
традиции, при поддержке имама и главы района казахскую
культуру здесь стараются сохранять и развивать. В Бредах
есть свой казахский национально-культурный центр «Шанырак», который постоянно участвует во всероссийских и областных конкурсах, фестивалях. На местном уровне здесь
проводятся национально-культурные праздники — «Курбан-Байрам», «Наурыз» и другие. Более 60 % населения в
Брединском районе проживает казахов. Поэтому место для
форума самое подходящее.
Большой вклад в форум внёс имам Брединского района
Марат Тюлебаевич Абилов, который высказал своё мнение на
это событие:
— Мы очень хотели, чтобы этот форум прошёл у нас. Потому что оно имеет огромное значение для развития казахской культуры в нашем районе. Мы надеемся, что форум даст
толчок этому. Сегодня нам представилась возможность
встретиться и пообщаться с представителями различных
казахских национально-культурных центров. Надеемся, что
будем с ними сотрудничать и достигать поставленных целей. Сейчас достаточно остро стоит проблема изучения
казахского языка в сельской местности. Нынешнее молодое
поколение должно знать свой язык. С этой целью мы хотим
внедрить его в наши школы. Для этого мы нашли людей, которые хотели бы этим заниматься. Они изучат казахский
язык в городе, и будут преподавать его нашим ученикам. В
перспективе, конечно же, хотелось бы, чтобы каждый казах у
нас в районе знал свои национальные традиции, основы
нашей религии и изучил казахский язык.
По отзывам гостей, это мероприятие действительно стало полезным, зрелищным, и самое главное — своим родным. Невозможно представить
всё богатство казахской культуры: настолько она
многогранна и необычна. Сегодня мы явились
тому свидетелями. Чтобы сохранять и развивать
нашу культуру, мы должны быть единым целым. У
казахского народа есть такие мудрые слова: «Благополучие народа в единстве». Это действительно так.
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Челябинская область вошла в ТОП-30 российских
регионов и заняла 22 строчку в коммуникационном
рейтинге российских регионов — иностранные
журналисты достаточно часто упоминают Южный Урал
в своих материалах, по данным исследования,
проведенного аналитическим агентством
«Смыслография».
Лидерами рейтинга являются Краснодарский и Пермский
края, Томская область — у каждого из этих регионов по 147
баллов. Челябинская область набрала 106 баллов ровно,
обогнав по упоминаемости в зарубежных СМИ большинство
своих уральских соседей: Свердловская область со 103
баллами расположилась двумя строчками ниже, Тюменская
(70 баллов) и Курганская (45,5) находятся на 52 и 70 местах
рейтинга, соответственно. Впереди из УрФО — ХантыМансийский автономный округ — Югра (7 место).
Коммуникационный рейтинг позволяет оценить
представленность региона в глобальном информационном
поле и его образ, который формируется за рубежом.
Эксперты полагают, что результаты этого рейтинга
необходимо учитывать регионам, которые борются за звание
«инвестиционно привлекательного», «туристического»
субъекта РФ.
В качестве факторов, повышающих интерес иностранных
журналистов к регионам, являются международные
мероприятия с участием первых лиц государства, а также
крупные спортивные соревнования.
Напомним, этой осенью на Южный Урал приезжал
президент России Дмитрий Медведев, который в качестве
главнокомандующего ВС РФ принял участие в завершающем
этапе учений «Центр-2011» в Чебаркуле, а также сделал ряд
важных заявлений. Кроме того, делегация Челябинской
области во главе с губернатором Михаилом Юревичем
неделю работала в США, итогом визита, в том числе, стали
несколько публикаций в ведущих американских СМИ.
Добавим, что медийная репутация Челябинской области
может ещё улучшиться в ближайшее время — в апреле 2012
года регион примет Чемпионат Европы по дзюдо.

» НОВОСТИ

В малых городах
станут жить комфортее
В малых городах Южного Урала должно быть удобнее жить, чем в Челябинске. Об этом заявил губернатор Михаил Юревич, ставя новые приоритеты перед областным правительством. Он напомнил, что
большинство территорий региона пока не может обходиться без дотаций из бюджета. При этом многие
города и районные центры десятилетиями не получали ни копейки из областной казны, и это не могло
не отразиться на состоянии муниципалитетов.
«Когда мы посещали малые города, волосы дыбом
вставали — ужас, как здесь люди живут! А ведь во всем
мире наоборот — люди наиболее комфортно живут
именно в малых городах, на расстоянии 50-100 км от
мегаполисов, это считается абсолютно нормальным.
Во всем мире большой город накладывает тяжелый
отпечаток — время, трафик, суета. Что в мегаполисах делать — гарью дышать?»,— охарактеризовал

Варненские
богатыри

Юлия Прудникова

В

Екатеринбурге
огромным
успехом прошёл очередной,
юбилейный
фестиваль
силовых видов спорта,
Мультитурнир «Золотой
Тигр — 5», посвящённый
«Всероссийскому
дню
спортсменов силовых видов спорта». В соревнованиях приняли участие порядка 2000 спортсменов,
тем самым Мультитурнир
подтвердил статус самого крупного в Европе и
России фестиваля силовых видов спорта, ещё на
один шаг приблизившись
к своему заокеанскому
аналогу Арнольд Спорт
Фестивалю. Для фиксации
данного достижения, на
Мультитурнир были приглашены представители
Международной Книги Рекордов и Достижений.
Мультитурнир являлся
социальным, мультимедийным проектом здорового
образа жизни, который

проводился ежегодно в
рамках Приоритетного национального проекта «Здоровье», под девизом «Здоровая молодежь — сильная
Россия. Современное поколение не только понимает
важность занятия спортом,
но и считает, что вести здоровый образ жизни сейчас
не только полезно, но и
модно.
В мультитурнире приняли участие национальные и международные
чемпионы и рекордсмены
вышеозначенных
видов спорта, мастера
спорта международного
класса, элита Российского и международного
спорта тринадцати стран
(в том числе США), мужчины и женщины, юноши
и девушки. Отличились
на соревнованиях варненские атлеты выиграв
Кубок Мира по пауэрлифтингу и жиму штанги
лёжа.

ситуацию губернатор.
«Сейчас все свободные деньги мы отправляем в муниципалитеты, для того, чтобы улучшить уровень
жизни людей и благоустроить территорию. И у нас
надо довести малые города до такого состояния,
чтобы люди говорили — мне удобно жить в маленьком городе, потому что я всех вокруг знаю, потому
что у нас нет пробок, потому что у нас хорошие магазины, хорошая больница, хороший воздух», — поставил задачу Юревич.
Глава региона напомнил, что на территории Южного Урала партия «Единая Россия» и правительство
Челябинской области уже выстроили прямую работу
с населением — люди сами высказывают пожелания,
какие проблемы важнее всего решить. «За последние
два года улучшения отмечают в каждом поселении.
Есть и проблемы: где-то местные власти не успели
освоить деньги, потому что идут сложные процедуры
по подготовке проектной документации. Ничего, освоят на следующий год, мы не будем забирать эти деньги. На следующий год политика области останется
прежней, пока мы не доведем наши муниципалитеты
до приличного уровня», — пообещал губернатор.

В избирательном бюллетене под номером шесть
В Центризбиркоме РФ состоялась жеребьёвка
по определению порядка мест в избирательном
бюллетене, где размещаются наименования
и эмблемы политических партий,
зарегистрированных для участия в выборах
в Государственную Думу РФ 4 декабря этого года.

Глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров отметил,
что для участия в жеребьевке и в предстоящих выборах
в Госдуму РФ зарегистрированы семь политических партий. «Все семь партий зарегистрированы, таким образом
в жеребьёвке участвуют все семь».
— Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров с применением лототрона, в котором
перемещаются шары, — пояснил Владимир Чуров. —
Процедура проходит под наблюдением представителей
партий. Сама жеребьёвка проводится в соответствии
с порядком регистрации. Шары с номерами вытягивают
представители партий. Номер сохраняется до конца избирательной кампании.
Чуров проверив лототрон, замерил также температуру шаров, она составила плюс 22,5 градуса. «Таким
образом, температура шаров одинаковая и соответс-

твует статистической погрешности», — констатировал глава ЦИК РФ.
Член ЦИК Майя Гришина поместила номера в шары,
шары — в лототрон.
Чуров также пояснил, что «накануне кое-кто из политиков предположил, что шары разной шероховатости».
«Так мы дадим их потрогать всем представителям партий,
— сказал он. — Потрогайте!«
Представители партий отказались, и перед началом жеребьевки Конкин напомнил, что она проводится в соответствии с порядком регистрации партий
в ЦИКе РФ.
Партию «Единая Россия» представлял секретарь Президиума Генсовета Партии Сергей Неверов, который в
свою очередь предоставил право вытащить шар с номером депутату Госдумы РФ Ирине Родниной — номер 6.
«6:0 — олимпийское золото!», — раздалась реплика присутствующих.
ЛДПР достался номер 2, КПРФ — 4, «Справедливой России» — 1, «Правому делу» — 7, «Яблоко» — 5, «Патриоты
России» — 3.
Члены ЦИК подписали протокол о результатах жеребьёвки.

» Победители Кубка Мира: Андрей Добряков, Кирилл Федосеев,
Виталий Акиньшин и Никита Карташов

Среди победителей титул «Чемпион мира» среди
юношей завоевали Никита
Карташов (категория 75 кг,
жим штанги лёжа 110 кг)
и Кирилл Федосеев (категория 110 кг, жим штанги
лёжа 147,5 кг), который
также выполнил норматив
кандидата в мастера спорта.
Серебряным призёром
стал Акиньшин Виталий
(категория 67,5 кг, жим
штанги лёжа 90 кг).
Подготовил
команду

мастер спорта международного класса, тренер
высшей категории варненской Детско-юношеской
спортивной школы Андрей
Николаевич Добряков, также ставший серебряным
призёром (категория 100 кг,
жим штанги лёжа 230 кг).
Сейчас наши «богатыри» готовятся к очередным соревнованиям. Пожелаем им дальнейших
успешных
покорений
спортивных вершин!

Как увеличить пенсию
в 2,5 раза?
Группа по пенсионной реформе «Стратегии—2020»
предлагает ввести возможность добровольного
отказа от пенсии. Речь идёт не о полном
нежелании получать положенные выплаты,
а лишь о возможности откладывания
начала получения пенсии на срок до 5 лет.
Граждане смогут выбирать — сразу начать получать
государственные выплаты, но по базовым тарифам, либо
отложить их. Те пенсионеры, которые захотят участвовать
в программе, увеличат пенсию на 16—157%.
По задумке размер пенсии будет зависеть от того, на
сколько лет граждане отложат её. Например, если пенсия
составляет 8,7 тысяч рублей и её отложить на год, её можно увеличить до 10,7 тысяч рублей, а на пять лет — более
чем до 20 тысяч.
Социологи отмечают, что, согласно проведенным
исследованиям, 55% россиян собираются продолжить
работать после выхода на пенсию, из них 63% хотели
бы сохранить текущее место работы. Именно эти люди
и являются потенциальными участниками программы.
Кроме того, около 13% населения не тратят получаемую
пенсию, так как имеют иные источники дохода.
Напомним, ранее Минздравсоцразвития заявляло о
предложениях новой пенсионной формулы, где большое внимание при формировании пенсии будет уделено
стажу и заработку. А предложенную программу называют «повышением пенсионного возраста в мягкой форме».

Реклама

В «фаворите»
у иностранных журналистов
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» УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Спрашивали—отвечаем

Еще одна детская площадка
Ещё в один двор к детям пришла радость! Силами активистов «Молодой Гвардии», в рамках программы «Добрые
дела», инициированной Челябинским региональным отделением партии «Единая Россия» и поддержанной губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, была
установлена детская игровая площадка по улице Юбилейной, 2 в. В этом новом доме в основном живут молодые семьи, и конечно много детей. Всё лето ребятня ждала, когда
будет оборудовано место для игры. Монтаж этой новой
площадка практически завершает мероприятия по ремонту и строительству детских и спортивных площадок, освещению улиц, строительству дорог и тротуаров. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
(устройство бордюров, ограждений). Преображается село,
радуются дети, благодарны взрослые.

Реклама

Вопрос № 1: Жена проживает (зарегистрирована) в
помещении, собственником которого является муж,
проживающий (зарегистрированный) по другому адресу.
Имеет ли жена основание для предоставления ей субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг?
Ответ: Жена проживает в данном жилом помещении
фактически на основании договора безвозмездного пользования жилым помещением частного жилищного фонда.
Следовательно, в соответствии с п. 3, 4 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от
14.12.2005 г. № 761, жена право на субсидию не имеет.
Однако, если она относится к категории граждан, достигших возраста, дающего право на получение пенсии по старости, то она имеет право обратиться в отдел субсидий УСЗН по
месту жительства по вопросу оформления субсидии в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 12.04.2006 г. № 61-П «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий малоимущих семей
и одиноко проживающих граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на
территории Челябинской области».
В случае, если она не является получателем пенсии по старости, то право на субсидию у неё отсутствует, так как она не
имеет основания пользования жилым помещением (п. 3 и 4
Правил, ст. 159 Жилищного кодекса).
Исходя из норм Семейного и Гражданского кодексов для
отдельных граждан невозможно заключение договора найма
жилого помещения. Договор не может быть заключен между:
— супругами, поскольку их доходы последних являются их
общим имуществом (ст. 34 Семейного кодекса);
— родителями и несовершеннолетними детьми, поскольку родители обязаны содержать своих несовершеннолетних
детей (ст. 80 Семейного кодекса).
Вопрос № 2: Как назначить субсидию семье, если член
семьи, который был собственником, умирает, а наследники документы не оформили?
Ответ: В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761, в случае, если
наниматели жилого помещения по договору найма в частном
жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива.
Собственники жилого помещения проходят военную
службу по призыву в вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах,
созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на принудительном лечении
по решению суда, субсидии предоставляются членам их семей при условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими
гражданами жилых помещениях.
До истечения 6 месяцев после смерти родственника для
назначения субсидии члену семьи, проживающему на момент смерти совместно с ним, достаточно представить копию
документа, подтверждающую правовые основания владения
и пользования жилым помещением, умершего собственника
и свидетельство о смерти данного собственника.
По истечении 6 месяцев необходимо представить документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (свидетельство о регистрации, документ о принятии наследства и др.) либо документ, подтверждающий, что
жилое помещение не оформлено в собственность иных лиц,
не проживающих совместно с собственником па момент его
смерти (справка из регистрационной палаты).
В случае, если умерший был нанимателем жилого помещения в муниципальном жилищном фонде, субсидия может
быть назначена членам его семьи, продолжающим постоянно
проживать в ранее занимаемых с этим гражданином жилом
помещении, так как члены семьи имеют такие же права как и
наниматель (статья 69 Жилищного кодекса Российской Федерации). Впоследствии в договор социального найма должны
быть внесены изменения.
Уважаемые граждане!
По вопросам назначения и выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Вам необходимо обращаться в отдел субсидий Управления социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района.
По адресу: с. Варна, улица Советская, 135, кабинет,
№ 21. 2-й этаж. Телефон: 2-13-78.
Людмила ЯРУШ,
начальник УСЗН

Реклама

» ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Контроль в сфере оборота
гражданского оружия
Отдел МВД РФ по Варненскому району информирует о том что, с
1.07.2011 года вступил в силу Федеральный закон № 398 от 28.12.2010
года № 398-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу усиления контроля в сфере
оборота гражданского оружия».
В связи с этим произошло изменение в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации и увеличены штрафы.
Статья 20.8. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учёта оружия и патронов к нему, порядка выдачи
свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 г., № 398-ФЗ)
1. Нарушение правил производства, продажи, хранения или учёта оружия и патронов к нему влечёт наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению
оружием — влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей
либо их дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.
3. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения ору-

жия и патронов к нему гражданами — влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей либо
лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.
4. Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного
оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения — влечёт
наложение, административного штрафа на граждан в размере от трёх
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему
либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с
конфискацией оружия и патронов к нему; на должностных лиц — от
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и
патронов к нему либо их дисквалификацию на срок от одного года до
трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему; на юридических
лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией оружия
и патронов к нему либо административное приостановление их деятельности на срок от десяти до шестидесяти суток.
Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет.
Нарушение гражданином установленных сроков регистрации,
приобретенного по лицензиям органов внутренних дел оружия, а
равно установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение и ношение или сроков
постановки оружия на учёт в органах внутренних дел при изменении
гражданином постоянного места жительства —влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до трёх тысяч рублей.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 г., № 116-ФЗ, от
28.12.2010 г., № 398-ФЗ)
Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки,
транспортирования или использования оружия и патронов к нему.
1. Пересылка оружия — влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией оружия или без таковой (в ред. Федерального закона

от 22.06.2007 г., № 116-ФЗ).
2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и
патронов к нему — влечёт наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 г., № 116-ФЗ)
3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему
— влечёт наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи пятисот до трёх тысяч рублей, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от
одного года до двух лет (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 г.,
№ 116-ФЗ, от 28.12.2010 г., №398-Ф3).
Статья 20.13. Стрельба из оружия вне отведенных для этого местах
Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных
для этого местах, а равно в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил — влечёт наложение административного
штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и
хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до
трёх лет с конфискацией оружия и патронов к нему (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 г., № 116-ФЗ, от 28.12.2010 г., № 398-ФЗ).
Граждане, впервые приобретающие огнестрельное оружие,
обязаны пройти проверку знания правил безопасного обращения
с огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием самообороны, огнестрельным бесствольным оружием самообороны,
газовыми пистолетами и револьверами, а также сигнальным оружием проводятся сотрудниками лицензионно-разрешительной работы
в ходе рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации,
впервые приобретающих такое оружие.
Не подвергаются проверке лица, имеющие разрешения на хранение,
хранение и ношение охотничьего, спортивного или служебного оружия,
а также военнослужащие и сотрудники государственных военизированных организаций, за которыми закреплено табельное оружие.
Е. ЯШНИКОВ, начальник полиции ОМВД РФ

