
Еженедельная общественно-политическая газета Варненского района   ●   № 47 (8476)   ●   Суббота   ●   1 декабря 2012 г.   ●   Издаётся с 1932 года

-3-5
Пасмурно, 

снег

2 декабря, воскресеньеПОГОДА
в Варне
по данным сайта 
Gismeteo.ru

3 декабря, понедельник
Ночь День

-1-7
Пасмурно,

снег

Ночь

Пасмурно,
снег

День

Малооблачно,
снег

Внимание
конкурс

Кубок
мира

Публичные
слушания

» НОВОСТИ

Премия губернатора
Губернаторская премия деяте-
лям культуры выросла до 115 
тысяч рублей. Соответствую-
щие изменения в постановление 
внес губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич. 

В конце года представители культуры и 
искусства Челябинской области традицион-
но будут получать государственные премии, 
уточняет пресс-служба регионального мин-
культа. На этот раз деятелям культуры, 
отличившимся на профессиональном попри-
ще, вручат весьма приличные суммы — по 
115 тысяч рублей (после вычета налогов на 
руки будет около 100 тысяч), что в два раза 
больше, чем в предыдущие годы.

«Это вполне логично, ведь губернатор-
ская премия по итогам года должна быть 
весомой, значимой», — прокомментировал 
глава областного культурного ведомства 
Алексей Бетехтин.

Сейчас наградной список находится на со-
гласовании в минкульте. Торжественная це-
ремония награждения состоится в середине 
декабря.

Визит губернатора
Губернатор Михаил Юревич побывал на площадке 
Михеевского ГОКа — самого масштабного про-
екта по строительству горно-обогатительного 
комбината «с нуля» на территории постсовет-
ского пространства. Он осмотрел сам карьер и 
находящиеся в стадии строительства хранили-
ще для руды и фабрику по ее переработке. Также 
ему показали тяжелую технику, которая будет 
привлекаться к разработке месторождения.

Напомним, в мае этого года губернатор Челябинской области за-
ложил первый камень в фундамент нового горно-обогатительного 
комбината. В ходе этой поездки Михаил Юревич оценил темпы стро-
ительства Михеевского ГОКа, отметив, что за такое короткое время 
уже видны очертания будущего предприятия. В настоящий момент в 
ГОК уже вложено инвестиций на сумму более 12,5 млрд. руб. «Почти 
всё оборудование на ГОК поступило, начался его монтаж, заканчи-
вается возведение фундаментов основных производств. В сентя-
бре следующего года фабрика заработает, а через полгода после 
этого выйдет на проектную мощность, — заметил губернатор. — 
Суммарный объем инвестиций составляет более 24 млрд. рублей 
— для Челябинской области  это очень большая сумма. Фабрика 
будет перерабатывать более 18 млн. тонн руды из существующе-
го карьера». Внутри карьера будет установлена огромная дробилка. 

После дробления руда будет поступать на обогатительную фабрику 
по полуторакилометровой транспортерной ленте.

Глава региона добавил, что Русская медная компания сейчас 
продолжает разведку на этой территории, и, возможно, неподалеку 
от Михеевского ГОКа появится небольшой карьер, который будет 
поставлять 2—3 млн. тонн руды на фабрику по её переработке. 

«Сейчас карьер разрабатывается легкой, арендованной техни-
кой, но сам ГОК будет работать на собственной тяжелой техни-
ке, которую мне сегодня продемонстрировали. Это 180-тонные 
самосвалы и экскаваторы, захват ковша которых составляет 100 
тонн, — сообщил Михаил Юревич. — Большая часть оборудова-
ния, на котором будет вестись производство, не представлена в 
России. Оно самое современное, будет обеспечивать высочайшую 
производительность труда». Так, уже закуплены автосамосвалы, 
гидравлические экскаваторы, гидравлический молот, колесные по-
грузчики, бульдозеры, автогрейдеры, буровая установка; дробильно-
сортировочный комплекс; оборудование обогатительной фабрики. 

Как рассказал президент ЗАО «Русская медная компания» Всево-
лод Левин, сейчас на Михеевском ГОКе работает 850 человек, одна-
ко на пике строительства — с мая по август следующего года — бу-
дут трудиться 1,5 тысячи человек. «Две трети работающих — это 
жители Магнитогорска, Карталинского и Варненского районов. 
Когда ГОК войдет в эксплуатацию, численность рабочих зафикси-
руется на уровне 780 человек,— заметил он. — Мы предпочитаем 

(Окончание на 2-й стр.)

3 декабря с 10:00 до 
12:00 состоится приём 
граждан в Депутатском 
центре Варненского 
местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по адресу: с. 
Варна, ул. Советская, 
135 (кабинет Собрания 

депутатов). Приём ведёт 
депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области 

Владимир Николаевич КОНОВАЛОВ

Дотации пострадавшим
На поддержку сельхозтоваропро-
изводителей Челябинской об-
ласти, пострадавших от засухи 
в 2012 году, из федерального 
бюджета выделено 595 млн. 428 
тысяч рублей. 

В список хозяйств, пострадавших от засухи, 
попало более 520 предприятий Челябинской 
области, из которых около половины занима-
ются производством молока и мяса. Солнце 
выжгло 529,5 тысячи гектаров посевных пло-
щадей, нанеся прямой ущерб хозяйствам на 
общую сумму 1 млрд. 163 млн. рублей. К слову, 
сумма дотации Челябинской области вторая 
по величине. Самый большой объём средств 
на компенсацию затрат селян на погибших по-
севах получит Республика Татарстан — 787,6 
млн. рублей. Важно рационально использовать 
предоставленный государством финансовый 
ресурс, считают руководители АПК.
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» ВНИМАНИЕ КОНКУРС

нанимать местный персонал. Уже начата программа об-
учения, строится вахтовый поселок. Также куплены квар-
тиры для проживания инженерно-технического персонала 
в городе Карталы».

По словам Михаила Юревича, при строительстве Михе-
евского ГОКа возникают и трудности. «Сегодня нам удалось 
обсудить все моменты, которые необходимы для полного 
воплощения этого инвестиционного проекта. Первое: фе-
деральная сетевая компания отстает по графику подвода 
электричества. Они планировали подать новую ветку на 
Карталы, а Русская медная компания должна была оттуда 
дотянуть линию электропередач. Свою задачу инвестор 
выполнил, — отмечает Юревич. — Ещё не решён вопрос и с 
подачей газа, но, я считаю, что нам удастся его решить: 
мы можем договориться с «Газпромом» или «Новатэком», 
для того чтобы произвести врезку в магистральный газо-
провод, проходящий неподалеку». 

Кроме того, губернатор сообщил, что в перспективе здесь 
должно появиться ещё одно предприятие, которое будет за-
ниматься обжигом извести. Для этого есть все условия: «Ря-
дом находится три месторождения. Для соблюдения тех-
нологии извлечения меди нужна обожжённая известь. Это 
отдельный бизнес. Русская медная компания сама может 
решить этот вопрос, а может предложить это инвесто-
рам. За 15—30 миллионов рублей можно приобрести место-

Визит губернатора

Кубок мира
в руках варненских силачей
Наталья МОЧАЛКИНА

Для спортсменов силовых видов спорта наступил заклю-
чительный этап соревнований этого года — Кубок мира по 
пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, который проходил в 
начале октября в городе Екатеринбурге. Принять участие в 
Кубке мира — об этом мечтает любой спортсмен. Съехалось 
более одной тысячи спортсменов. Чтобы разместить всех 
организаторам соревнований пришлось арендовать самый 
крупный в городе Международный выставочный центр «Ека-
теринбург ЭКСПО».

— По итогам успешных выступлений этого года на Кубке 
Азии, Евразии наша команда в составе пяти человек подала 
заявки на участие в Кубке мира. Весь год мы упорно трени-
ровались, особенно тяжело было в летний период. Стояла 
жара, которая отрицательно влияло на качество тренировок. 
Но у нас была цель: не просто принять участие, а победить!!! 
Все, что мы, не жалея себя, отдавали на тренировках, верну-
лось сполна победами и рекордами на Кубке мира—2012, — 
так прокомментировал результат года мастер спорта между-
народного класса Андрей Добряков.

Первым, кто порадовал своего тренера, был Константин 
Сгибнев. В весовой категории 75 кг в возрастной группе — 
юноши 13—14 лет, учащийся Лейпцигской средней школы, 
житель пос. Дружинка, Константин Сгибнев занял первое ме-
сто! Александр Евсеев в весовой категории 56 кг, уверенно 
обойдя своих соперников, установил рекорд России в жиме 
штанги лежа и тоже завоевал золотую медаль.

Мастер спорта международного класса Андрей Добряков 
выступал в самой сложной возрастной группе — мужчины 
24—39 лет.

— Мне уже 37 лет, до ветеранов осталось два года. Среди 
соперников много молодых, талантливых сильных спортсме-
нов, поэтому очень хочется не сдать своих позиций, удер-
жать свое лидерство до конца.

Именно с таким настроем Андрей Николаевич каждый раз 
выходит на спортивную площадку и, наверняка, его упор-
ство, целеустремленность помогают ему быть сильнейшим. 
В весовой категории до 100 кг с результатом 237 килограм-
мов 500 граммов в жиме штанги лежа он одержал уверенную 
победу над соперниками и занял первое место!

Кирилл Федосеев, студент филиала ЮУрГУ, в категории 
до 110 кг среди юниоров занял почетное четвертое место. 
На 4 месте учащийся гимназии имени К. Орфа Виталий 
Акиньшин, который выступал в возрастной категории юноши 
15—17 лет до 75 кг. 

Это отличный результат для соревнований такого уровня, 
поэтому ребята во главе с тренером, наставником и вдох-
новителем заслужили поздравления с победой и уважение 
земляков, ведь своими победами они пополняют копилку до-
стижений Варненского района. 

В свою очередь спортсмены признаются, что любое 
участие в соревнованиях разного уровня — это вопрос не 
только физической подготовки, но и финансового обеспе-
чения. Роль спонсоров, неравнодушных к спорту людей в 
этом очень велика. Победители и участники Кубка мира—
2012 выражают свою признательность главе Варненского 
муниципального района С. В. Маклакову, частным предпри-
нимателям: У. Тубинову (магазин «Синегорье»), руководи-
телям хлебной компании «Варна» Вячеславу Киржацких и 
Валерию Мельникову за понимание, поддержку молодых 
спортсменов, за предоставленную им возможность расти и 
развиваться.

рождение и построить фабрику». Глава региона добавил, 
что, находясь в Германии, он провел ряд встреч с руковод-
ством двух предприятий, работающих с цементом. «Они или 
кто-то другой смогут стать инвесторами и производить клин-
кер – важнейшую часть цемента. На него в нашей области 
есть очень хороший спрос», — отметил глава региона.

По материалам пресс-службы губернатора

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В гости к Деду Морозу
Приближается самый сказочный праздник — 
Новый год. Это время исполнения заветных 
желаний, и если верить в чудо, оно обяза-
тельно свершится. 

Третий год по инициативе депутата Государственной 
думы Российской Федерации Вадима Белоусова и депу-
тата Законодательного собрания Челябинской области 
Владимира Ильиных для детей избирательного округа Вар-
ненского и Брединского районов проводится творческий 
конкурс, по итогам которого победитель получает главный 
приз — поездку в вотчину Деда Мороза в город Великий 
Устюг. Если в предыдущие годы победителем был только 
один ребенок, то в этом году депутаты выделили по три 
путевки для ребят из Варненского и Брединского районов. 
При этом каждый участник конкурса получит в подарок 
большой 24-цветный набор фломастеров. 

Для участия в конкурсе принимаются поделки, рисунки, 
письма деду Морозу от детей в возрасте от 5 до 12 лет. Ра-
боты можно сдать в детские сады, школы, отдел образова-
ния, в депутатские центры до 20 декабря 2012 года. Итоги 
будут подведены 23 декабря. Итак, конкурс объявлен, мож-
но приступать к работе. Желаем удачи!

Оргкомитет

Объявления

МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального 
района» предоставляет в аренду следующие земельные участки:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, с. Толсты, ул. Береговая, д. 6, общей площадью 1397 кв. м., 
кадастровый номер 74:05:3700001:356, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций, расположенный в 
4932 м. на северо-запад от ориентира: Челябинская область, Варненский рай-
он, с. Катенино, ул. Мира, д. 75, кв. 1, общей площадью 2950 кв. м., кадастро-
вый номер 74:05:4600004:349, сроком на 49 (сорок девять) лет.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, с. Варна, ул. Пугачева, д. 21/б, общей площадью 713 кв. м., 
кадастровый номер 74:05:0900154:14, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

4. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций, расположенный в 
5343 м. на северо-запад от ориентира: Челябинская область, Варненский рай-
он, с. Катенино, ул. Мира, д. 75, кв. 1, общей площадью 13355 кв. м., кадастро-
вый номер 74:05:4600004:350, сроком на 49 (сорок девять) лет.

5. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, д. 71, кв. 1, общей площадью 
877 кв. м., кадастровый номер 74:05:0900058:21, сроком на 11 (одиннадцать) 
месяцев.

6. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций, расположенный в 
4601 м. на северо-запад от ориентира: Челябинская область, Варненский рай-
он, с. Катенино, ул. Мира, д. 75, кв. 1, общей площадью 2509 кв. м., кадастро-
вый номер 74:05:4600004:348, сроком на 49 (сорок девять) лет.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Со-
ветская, 135/1, каб. 2.

■
МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального 

района» предоставляет в аренду следующие земельные участки:
1. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, с. Варна, ул. Кузина, д. 7, общей площадью 1100 кв. м., када-
стровый номер 74:05:0000000:1992, сроком на 5 (пять) лет.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варнен-
ский район, пос. Дружный, ул. Российская, д. 35, кв. 1, общей площадью 877 кв. 
м., кадастровый номер 74:05:1200001:135, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, с. Толсты, ул. Красный Сеятель, д. 7, кв. 1, общей площадью 
791 кв. м., кадастровый номер 74:05:3700001:244, сроком на 11 (одиннадцать) 
месяцев.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Советская, 
135/1, каб. 2.

Людмила ПЕТРОВА,
начальник комитета по имуществу

» ЦИФРА НЕДЕЛИ
Южный Урал получит один из самых крупных федеральных траншей — 10 млн. рублей — 

на проведение административной реформы, речь, в частности, может идти о развитии 
системы предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ. Сейчас в Че-
лябинской области действуют 12 многофункциональных центров в восьми муниципальных 
образованиях. До конца года планируется открытие еще нескольких.10
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Официальный визит

Новые скандалы вокруг 
председателя облсуда 
Федора Вяткина

Региональный бюджет 
на ближайшие три года 
прошел публичные 
слушания

Рост коммунальных 
платежей для южноуральцев 
произойдет только во втором 
полугодии 2013 года

Судебные 
метастазы

Народное 
обсуждение

Летнее 
повышение

Михаил Юревич встретился с пре-
зидентом Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергеем Катыриным. По 
словам московского гостя, ассоциация 
ТПП УрФО – одна из самых активных 
организаций в России. Губернатор 
области, в свою очередь, отметил, 
что в период, когда перед областью 
стоят большие задачи по привлече-
нию инвестиций, палата серьезно 
помогает в работе – организует 
визиты предприятий в другие страны 
и регионы.

E-mail: gubernia_dom@mail.ru       Тел: (351) 215-15-79, факс (351) 237-95-72

Новая индустриальная доктрина
В помещении гаража, расположенного 
на приусадебном участке, было изъято 
33  бумажных мешка с семенами мака. На 
этом же складе были найдены семена, 
уже мелко расфасованные для потреби-
телей в полимерных пакетиках. Иссле-
дования подтвердили, что зернышки 
содержат наркотическое средство 
опий в особо крупном размере. Виновным 
за сбыт наркотиков грозит до 20 лет 
лишения свободы.

По итогам прошлого года в рейтинге 
муниципалитетов Чесменский район 
занимал 23-ю строчку. За 10 месяцев 
2012 года власти территории на 24% 
увеличили среднюю заработную пла-
ту. Сократился уровень безработицы 
за счет создания рабочих мест в 
малом бизнесе. В 2013 году планирует-
ся строительство завода по отжиму 
масла из семян подсолнечника, на ко-
торый потребуется 30 сотрудников. 

Основная причина повышения стои-
мости – дороговизна сырья, которую 
объясняют засушливым летом. Кроме 
того, в регионе сейчас период самого 
низкого объема производства молока. 
В целом по области рост цен соста-
вил от 1,5% до 6%, в зависимости от 
наименования и видов продукта. Тем 
временем на прилавках появляется 
недорогая импортная продукция, в 
частности из Белоруссии.

>>> Чесменский район 
выбрал курс дальнейшего 
экономического развития

>>> В Челябинской области 
подорожала молочная продукция.

Маковый опиум

Работа над ошибками

«Золотое» молоко

Коротко о важном

Прежние стратегиче-
ские просчеты

Не секрет, что в последние деся-
тилетия область переживала стреми-
тельную деиндустриализацию. Так, в 
Челябинске на месте советских про-
изводств стали появляться торговые 
центры и офисные здания. С промыш-
ленной карты мегаполиса исчезли 
такие предприятия, как Станкомаш, 
уникальный Челябинский инструмен-
тальный завод «Калибр», свои пло-
щади в центре города потерял часо-
вой завод «Молния». Таких примеров 
по области наберется не десяток, а 
сотни. Начиная с 90-х, оборудование 
и станки уничтожались и сдавались 
на металлолом, а целые трудовые 
коллективы выставлялись на улицу. 
Большая часть бизнеса была направ-
лена не на созидание, а на варварское 
обогащение за счет распродажи со-
ветских ресурсов. Такие понятия, как 
человек труда и социальная ответ-
ственность, оказались для новой эли-
ты пережитком распавшейся империи.

Тогда, помимо уничтожения про-
мышленных комплексов, регион по 
сути взял курс на монопрофильность 
экономики. Основным добытчиком 
и наполнителем бюджета прежние 
руководители области назначили 
черную металлургию. В этом была 
определенная ловушка и стратеги-
ческая недальновидность. Даже при 
всей значимости металлургического 
комплекса для нашего региона любой 

экономист знает, что конкурентные 
преимущества не являются чем-то 
вечным и незыблемым. И сегодня 
Китай это очень хорошо продемон-
стрировал, вытеснив российских ме-
таллургов с международных рынков 
сбыта. Если продолжать жить по-
старому и ничего не делать, то лет 
через десять область рискует превра-
титься в дотационный и малобюджет-
ный регион с очень низким уровнем 
жизни.

Основные посылы
Чтобы избежать самых песси-

мистичных сценариев, губернатор 
пытается сегодня заложить фунда-

мент экономической стабильности 
и благополучия. Будущее Южного 
Урала видится за развитием сме-
лых промышленных проектов. И по-
добные проекты уже реализуются! 
Основные посылы индустриальной 
«перезагрузки» заключаются в энер-
гетической защищенности региона. 
А также в стимулировании и запуске 
бизнес-процессов в каждой террито-
рии. В открытии новых производств с 
применением инновационных техно-
логий. Популяризации инженерных и 
высококвалифицированных рабочих 
профессий. Привлечении инвесторов 
и создании для них комфортных и 

благоприятных условий. И эта работа 
ложится на плечи областного прави-
тельства.

Так, недавно губернатор посе-
тил Челябинскую ГРЭС, входящую в 
структуру ОАО «Фортум». Суммарная 
мощность новых энергоблоков со-
ставит 700 МВт. Юревич напомнил: 
долгое время энергосистема Южно-
го Урала была дефицитной, и часть 
электроэнергии поступала из Тюмен-
ской области. Сейчас, с учетом пла-
нов «Фортума», область подходит к 
балансу между производством и по-
треблением. 

Продолжение 
на следующей странице

Южный Урал берет курс на промышленное обновление. Губернатор Михаил Юревич и Правительство 
Челябинской области заявляют о начале новой индустриализации. Чем вызвана резкая смена экономического 
курса? Какие обязательства берет на себя областное правительство? Каким образом промышленная доктрина 
даст региону импульс развития? И главное, сможем мы ли достойно конкурировать в условиях мирового 
рынка? Пока политическая элита готовится к громким заявлениям, попытаемся найти ответы на эти знаковые 
вопросы в свете последних экономических событий.

>>> В Магнитогорске наркополи-
цейские предотвратили продажу 
почти тонны маковых семян.

Финансы

Виктор ЛАСТОЧКИНРазвитие

Мария РОМАНОВА

В прошлом номере мы уже писали, что банк 
«Снежинский» привлек внимание аудиторов Цен-
тробанка. Инспекция начала проверку, и, согласно 
нашим источникам, у ревизоров появилось не-
мало претензий к предприятию. В первую очередь 
московских проверяющих заинтересовал вопрос, 
связанный с оттоком значительной части клиентов. 
Вкладчики убывают, а банк продолжает работать в 
прежнем режиме, выдавая кредиты и ипотеку насе-
лению. Откуда предприятие берет средства, долж-
на выявить проверка.

После всплывшей информации о ревизии даже 

у наиболее бесстрашных и лояльных вкладчиков 
появились сомнения: стоит ли рисковать, и не поте-
ряют ли они свои сбережения, если у банка отзовут 
лицензию.

Успокаивать вкладчиков банк «Снежинский» не 
спешит: в пресс-службе отказываются давать ка-
кую-либо информацию, ссылаясь на коммерческую 
тайну. «У нас проходит плановая проверка, и рань-
ше, чем через две недели, говорить о ее резуль-
татах не имеет смысла», – говорит руководитель 
пресс-службы банка «Снежинский» Юлия Позде-
ева. Однако что именно произойдет через эти че-

тырнадцать дней – закончится сама проверка или 
появится какая-то информация, пресс-секретарь не 
уточнила.

Несмотря на заверения «Снежинского», что про-
верка плановая, опасения южноуральцев понятны: 
сегодня ситуация в банковском секторе заставляет 
поволноваться вкладчиков. Только за последние 
пару лет были отозваны лицензии на осуществление 
деятельности у банка «Монетный дом», «Уралинком-
банка», в июле этого года закрылся офис «Собин-
банка». Несколько игроков фондового рынка пре-
кратили деятельность без объяснения причин.

Закрывать вклад, или все-таки обойдется? Этот вопрос сегодня не дает покоя вкладчикам южноуральского деньгохрани-
лища, в котором проходит аудиторская проверка. Тем временем сами представители «Снежинского» ясных комментариев 
не дают.

Банк «Снежинский»: проверка продолжается

3
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Продолжение. Начало на 
предыдущей странице

Региональная энергетика довольно 
сильно отстала от мировой, но время 
угольных станций для крупных городов, 
таких, как Челябинск, заканчивается, 
останутся только газовые, как более эко-
логичные, уверен Михаил Юревич.

«Компания «Фортум», купившая в 
свое время энергосистему Челябинска, 
по итогам работы за несколько лет при-
шла к выводу, что вкладывать деньги в 
новое оборудование выгодно, – говорит 
Михаил Юревич. – Это стало причиной 
появления серьезных инвестиционных 
планов. Если посчитать, это гигантские 
инвестиции. В первую очередь, плани-
руется строительство двух небольших 
газовых энергоблоков мощностью 110 
мегаватт на ТЭЦ-1 Ленинского района 
стоимостью около 4 млрд рублей. Пол-
ная стоимость реконструкции ТЭЦ-1 
впоследствии составит 17 млрд рублей. 
Здесь, в Калининском районе, на ЧГРЭС – 
самой старой станции города – строятся 

энергоблоки мощностью более 700 
мегаватт стоимостью 27 млрд рублей. 
Старая станция будет либо снесена, либо 
передана в собственность муниципа-
литета. Учитывая развитие Челябинска 
в направлении северо-запада, где в 
ближайшие годы будет сдано еще не-
сколько миллионов квадратных метров 
жилья, «Фортум» изучает возможность 
строительства ТЭЦ-4 – абсолютно новой 
электростанции с двумя парогазовыми 
энергоблоками. Возможный объем со-
ставит около 20 млрд рублей, ведется 
выбор площадки».

Губернатор высоко оценил мас-
штабность планов руководства «Фор-
тума» и отдельно отметил, что есть 
договоренность с финнами о том, что 
работать на стройках будут челябин-
ские строительные компании и специ-
алисты. «Когда идут такие большие 
стройки, местный строительный рынок 
растет. Плюс мы получаем современ-
ную энергетику, как в развитых стра-
нах», – подчеркнул Юревич.

Также губернатор побывал на стро-
ительстве в Варненском районе круп-
нейшего в России Михеевского ГОКа. 
Напомним, что ранее глава региона 
лично заложил первый камень в фун-
дамент ГОКа. Инвестиционный проект 
федерального значения стоимостью 
$787 млн реализует Русская медная 
компания. Отрадно, что это будет са-
мый крупный горно-обогатительный 
комбинат, построенный «с нуля» на 
территории постсоветского простран-
ства. Его производительность со-
ставит до 18 млн тонн влажной руды 
в год. Освоение Михеевского место-
рождения медно-порфировых руд 
имеет особую ценность не только для 
южноуральской экономики, но и всей 
страны в целом. «Для функциониро-
вания ГОКа потребуется строительство 
дорог, плотины, всей сопутствующей 
инфраструктуры. Объем единовре-
менных инвестиций сопоставим с круп-
нейшими проектами Магнитогорского 
и Челябинского металлургических 

комбинатов, ЧТПЗ», – считает губер-
натор.

Работа на результат
В том, что в Южном Урале иностран-

ные партнеры видят надежного партне-
ра, можно судить о наличии у нас таких 
крупных компаний, как Castorama, Фор-
тум, Emerson, SMS Siemag и десятков 
других компаний с мировым именем. И 
география взаимодействия с новыми 
«брендовыми» инвесторами постоянно 
ширится. Для жителей Южного Урала 
это означает открытие новых рабочих 
мест, возможность работать на пред-
приятиях, оборудованных по последне-
му слову техники.

Всякий, кто следит за деятельно-
стью губернатора, наверняка обратил 
внимание на его обширные поездки на 
предприятия области. За последний 
год глава региона побывал на строи-
тельстве Троицкой ГРЭС, посетил про-
изводство кварцевого концентрата на 
Кыштымском ГОКе, имеющем мировые 

контракты. Он был с визитом на Прибо-
ростроительном заводе в Трехгорном, 
осматривал «Уралкран» (Верта). Гу-
бернатор также побыл на крупнейшей в 
области птицефабрике «Ситно», вникал 
в животноводческие планы «Арианта», 
знакомился с деятельностью птицевод-
ческого комплекса «Уралбройлер» и 
Уйского центра «Герофорд-Агро». Даже 
тепличные хозяйства области не оста-
лись без внимания Юревича. Теплицы 
в Чурилово, теплицы «Сады России» в 
Красноармейском районе, тепличное 
хозяйство в Агаповке были признаны 
новым региональным трендом.

Это свидетельствует о том, что в 
таком сложном явлении, как экономи-
ка, для губернатора не бывает второ-
степенных направлений. Развитие и 
обновление промышленности должно 
проходить по всем направлениям. Не 
важно, тяжелая это, легкая или пище-
вая промышленность. Главное, чтобы 
результат работал на экономику и жи-
телей области.

Новая индустриальная доктрина

«От наших судей не дождешься справедливости»

Развитие

Профпригодность

В редакцию «Губернии» очень часто звонят, обращаются южноуральцы, которые уже потеряли веру 
в честный суд. Их жизнь окутана бесконечными мытарствами по судебным инстанциям в поисках 
справедливости. К сожалению, мы не располагаем возможностью рассказать о каждом таком 
случае. Но факт остается фактом: метастазы судебной системы не только забирают у граждан 
доверие к этой ветви власти, но и деньги и здоровье. В этом лично сумел убедиться копейский 
пенсионер-пчеловод Анатолий Уваров, поведав нам свою историю.

Виктор ЛАСТОЧКИН

Мария РОМАНОВА

Началось всё в 2008 году, когда в 
копейской квартире покойной тетушки 
Анатолия Петровича прорвало трубу. 
На тот момент полуторка пенсионеру не 
принадлежала, жилплощадь должна 
была достаться Уварову по наследству. 
После смерти родственницы квартира 
пустовала.

Неделю горячая вода заливала квар-
тиру, пока не дошла до нижнего этажа, 
и гражданка Колесникова, проживавшая 
там, не подала заявку в ЖКО. «Сосе-
ди звонили, сообщали, что идет пар из 
окон, но в ЖКО не реагировали, говори-
ли: раз заявки нет – не поедут», – рас-
сказывает Уваров. На суде выяснилось, 
что недельные звонки были удалены 
из диспетчерского журнала. Осталась 
лишь одна запись без указания времени, 
датированная 24 декабря. Остальные, 
как предполагает Уваров, были просто 
удалены, дабы халатность ремонтников 
была никем не обнаружена.

Аварию всё же устранили, однако 
акт о непредоставлении коммунальных 
услуг или предоставлении коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества со-
трудники по одним лишь им ведомым 
причинам составлять не стали. Именно 
этот документ мог бы стать основанием 
для выплаты неустойки исполнителем, 
то есть ЖКО.

Следующие несколько лет прошли 
для Анатолия Уварова в судебных тяж-
бах. Ущерб затопленной снизу Колесни-
ковой суд оценил в 57 тысяч, и, признав 
Уварова единственно виновным, обязал 
его выплатить эту сумму. Ущерб, нане-
сенный квартире, в которой проживала 
тетушка Анатолия Петровича, никто оце-
нивать не стал. Коммунально-судебные 
склоки довели пенсионера до инфаркта. 
«Мировые судьи, надеясь на общую 
юридическую безграмотность населе-
ния, даже не ждут, что люди пойдут до 
конца в делах, связанных с коммуналь-
ным хозяйством», – говорит Анатолий 
Петрович.

1,5 года ушло у Уварова на восста-
новление после болезни, но сдаваться 
он не стал, подал апелляцию. Не до-
жидаясь решения апелляционного 
суда (которое снова было не в пользу 
Уварова), судебные приставы списали с 
банковского счета пенсионера сумму в 
60 тысяч!

15 тысяч собственных рублей потра-
тил пенсионер на техническую экспер-
тизу. «Хороший эксперт по техническим 
вопросам – это убийственное оружие 
против судей. Трудно ли найти претензии 
к ЖКО в отношении дома, который по-
строен в 1936 году?» – задается ритори-
ческим вопросом Уваров. Дом пропустил 

три капремонта, тогда как пропуск даже 
одного, по мнению челябинских экспер-
тов во главе с доцентом ЮУрГУ Виталием 
Перчиком, может стать достаточным ос-
нованием для предъявления претензий 
к ЖКО. Специалисты прошлись по каж-
дому техническому пункту содержания 
жилого помещения, и везде были нару-
шения. Но и эти факты, которые прямо 
указывали на вину нерадивых комму-
нальщиков, на судей не подействовали. 
«Суд считает, что полученные Уваровым 
результаты экспертизы не являются 
вновь открывшимися обстоятельства-
ми», – именно так заявили пенсионеру на 
кассационном суде. Почему не являются, 
никто объяснять не стал. Формальная 
отписка – это и есть результат работы 
мирового судьи. Из-за этого решения 
дело Уварова не пустили на рассмотре-
ние в областной и верховный суды.

Даже гражданскую ответственность 
Уварова направили против него. Не яв-
ляясь собственником квартиры, Анато-
лий Петрович исправно оплачивал ком-

муналку, как делал это при жизни тетки. 
Именно этим фактом мировой судья 
воспользовался, назвав Уварова соб-
ственником квартиры. Однако Уваров 
пропустил сроки наследования и должен 
был оформляться по новой с обязатель-
ной подачей заявления в суд. «Я не был 
собственником квартиры, за которую от-
вечал на суде, и не был участником со-
бытия, материальную ответственность 
за которое нес», – печально констатиру-
ет Уваров.

«Что остается делать? Обращаться 
в Европейский суд. От наших судей не 
дождешься справедливости», – сету-
ет Анатолий Петрович. Вздутые стены, 

неровный пол, испорченная мебель, 
минус 60 тысяч рублей, последствия 
инфаркта – такое наследство досталось 
Анатолию Уварову. Еще в конце ХVIII 
века классики русской литературы под-
нимали тему «маленького человека». 
И сегодня крайним остается простой 
гражданин без связей и больших денег, 
единственная надежда которого только 
на честную и грамотную работу суда. Как 
говорил французский моралист Жан де 
Лабрюйер: «Наказанный преступник – 
это пример для всех негодяев; невинно 
осужденный – это вопрос совести всех 
честных людей». И в первую очередь 
судей.

Истоки коммерческого жилья Федора Вяткина
Пока рядовые жители области бьются с ветряными мельницами, председатель областного суда Федор Вяткин занят 
более «важными» делами. По каналу «Россия-1» недавно был показан сюжет, в котором председатель возмущался 
зависшим над его «дворцом» вертолетом. Эти события Федор Вяткин очень ловко оценил как давление на него в связи 
с громким коррупционным делом областного министра здравоохранения Тесленко. Но дело в том, что фотографии 
роскошного дворца судьи на АМЗ уже облетели все СМИ задолго до ареста регионального министра.

Известный журналист и правозащитник Владимир 
Филичкин обнародовал документы, прямо указываю-
щие на связь председателя областного суда Федора 
Вяткина с коммерческими структурами. По мнению 
Филичкина, в недавнем прошлом главный судья ре-
гиона получал от коммерсантов различные объекты 
недвижимости. Это могла быть своеобразная форма 
«благодарности» или «платы» за принятие «нужных» 
судебных решений. Об этом правозащитник рассказал 
в программе 31-го канала «Личное мнение».

«Про коттедж, который принадлежит коммерче-
ской структуре и в котором проживает Федор Вяткин, 
как утверждает российское телевидение, мы начали 
говорить еще в августе 2012 года. Это несерьезно и 
зачем смешивать в одну кучу? – считает правозащит-
ник. – А что касается вертолета, то как к нему загля-
нуть иначе? Там заборы видели какие? После истории в 
кущевской станице президент принял указ о том, что в 
каждой области именно губернатор отвечает за борь-
бу с коррупцией и координацию работы с силовиками. 
Поэтому не вижу здесь ничего зазорного». «Сколько 
недвижимости у Федора Вяткина и как он ее получил? 

Наш запрос он, как всегда, оставил без внимания. Но 
по своим каналам мы выяснили, что ее суммарная 
стоимость значительно превышает официальные до-
ходы председателя облсуда», – отмечает Владимир 
Филичкин.

Далее правозащитник поведал следующее: «В 
1998 году Вяткин совершил очень выгодный обмен. 
Он поменял домик 40 кв. м за шершневской плотиной 
на две новые квартиры в центре Челябинска общей 
площадью 156 кв. м. В итоге получилась практически 
двухуровневая квартира, поскольку одна находится 

над другой. А обменом занималась коммерческая фир-
ма «Перант», которой владеют собственники ЧЭМК. На 
сегодняшний день это очень серьезная структура. Мы 
стали интересоваться, а что за этим стоит? Так вот, в 
конце девяностых эти люди шли во власть, и сопрово-
ждалось это чередой скандалов и судебных процес-
сов между политическими оппонентами. И вот в разгар 
этого веселья Вяткин меняет коробку малюсенького 
недостроенного дома, даже электричества там не 
было, на две отличные квартиры. Очевидно, что это 
мнимая и фиктивная сделка. Эх, если бы прокуратура 
и УФСБ отслеживали должным образом подобные до-
говоры мены… Но и полученная таким образом недви-
жимость не единственная квартира, что есть у Федора 
Михайловича».

По словам Владимира Филичкина, дела Федора 
Вяткина не способствуют укреплению государствен-
ности. «Он создал жесткую систему управления суда-
ми через председателей районных судов. Там очень 
жесткая дисциплина и любое колебание или невыпол-
нение линии старших товарищей карается, на мой 
взгляд, репрессиями».
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Дата Время ФИО лица, 
осуществляющего прием Должность

3 декабря 09:00—11:00 МАКЛАКОВ 
Сергей Владимирович

Глава Варненского муниципального района, 
член политсовета Варненского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 декабря 10:00—12:00 ПАРФЕНОВ 
Евгений Анатольевич

Заместитель главы Варненского 
муниципального района, член политсовета 
Варненского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 декабря 10:00—12:30 ЛЯЩЕНКО 
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов 
Варненского муниципального района, 
секретарь Варненского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

11 декабря 10:00—12:00 ТИШКОВ 
Александр Глебович

Депутат Собрания депутатов Варненского 
муниципального р-на

13 декабря 10:00—12:00 МЕЛЬНИК
Виктор Александрович

Депутат Собрания депутатов Варненского 
муниципального р-на

17 декабря 10:00—12:00 ДАНИЛЕНКО
Юрий Викторович

Депутат Собрания депутатов Варненского 
муниципального р-на

18 декабря 14:00—16:00 ЗАВАЛИЩИН
Виктор Васильевич

Депутат Собрания депутатов Варненского 
муниципального р-на

20 декабря 10:00—12:00 ЗАВАЛИЩИН
Евгений Геннадьевич

Депутат Собрания депутатов Варненского 
муниципального р-на

24 декабря 14:00—16:00 МОИСЕЕВ
Константин Юрьевич

Депутат Собрания депутатов Варненского 
муниципального р-на

26 декабря 14:00—16:00 КЕЛЬЗИН
Иван Егорович

Депутат Собрания депутатов Варненского 
муниципального р-на

27 декабря 14:00—16:00 БРЫКОВ
Юрий Николаевич

Депутат Собрания депутатов Варненского 
муниципального р-на

Дата
Наименование 

территории
(с., гор. и т. д.)

ФИО лица,
осуществляющего приём Должность

5 декабря Варненский район,
с. Казановка

ДЮДЯЕВ
Иван Петрович

Депутат Собрания депутатов 
Варненского муниципального р-на

График выездных приемов депутатского центра
Варненского местного отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на декабрь 2012 г.

1 декабря
в Мире

День независимости
(Португалия)

Всемирный день
борьбы со СПИДом

День воинской славы России — 
День победы русской эскадры
под командованием адмирала 
Павла Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп
в 1853 году

День национального единения
Румынии. История праздника ведет 

отсчет от 1 декабря 1918 года,
когда представители румын
из Трансильвании и Баната

проголосовали за объединение
с Королевством Румынии.

День работников прокуратуры
(Украина)

Ольга ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского 

МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х 
назначения» приглашаются участники общей долевой соб-
ственности кадастровый номер 74:05:0000000:41 для согла-
сования площади и местоположения земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли из исходного с кадастро-
вым номером 74:05:0000000:41, расположенного: область 
Челябинская, район Варненский, в границах Аятского сель-
совета и правообладатели смежного земельного участка с 
кадастровым номером 74:05:0000000:40, с которым требует-
ся согласование местоположения границ.

Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем 
адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрь-
ская, д. 152, тел. 8 (351-42) 2-62-74, e-mail: Varna-555@mail.ru 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка

1-й площадью 17,83 га, расположенного область Челя-
бинская, район Варненский в 1301 м на юго-восток от ори-
ентира: пос. Алакамыс, ул. Мира, д. 16, кв. 2. Заказчик работ 
является: Пьяникина Екатерина Геннадьевна, проживающая 
по адресу: область Челябинская, район Варненский, пос. 
Алакамыс, ул. Мира, д. 17, кв. 2, тел. 8-982-328-96-61.

2-й площадью 17,83 га, расположенного область Челя-
бинская, район Варненский в 1552 м на юго-восток от ори-
ентира: пос. Алакамыс, ул. Мира, д. 16, кв. 2. Заказчик работ 
является: Пьяникин Борис Иванович, проживающий по адре-
су: область Челябинская, район Варненский, пос. Алакамыс, 
ул. Мира, д. 17, кв. 2, тел. 8-982-328-96-61.

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

Возражения относительно площади и местоположения 
выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 
дней после опубликования объявления по адресу: Челябин-
ская 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.

ПОПРАВКА
Внести поправку в деловой пакет, напечатанный в газете «Совет-

ское село» № 46 от 24.11.2012 г. в решение Совета депутатов Варнен-
ского сельского поселения Варненского муниципального района Челя-
бинской области об установлении земельного налога. Пункт 2 читать в 
следующей редакции:

2. Установить следующие налоговые ставки:

Наименование категории земельных участков
Ставка
Налога
(в %)

Земли сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования и 
используемых для сельскохозяйственного производства

0,3

Земельные участки занятые жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящийся на объект, 
не относящейся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (представленных) для 
жилищного строительства

0,3

Земельные участки, предоставленные для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства

0,3

Земельные участки под промышленными объектами 0,7

Прочие земельные участки 1,5

8 декабря в 15:00 
в школе искусств 

состоится концерт 
солистки ансамбля 
«Золотые купола» 

Риммы Николаевой 
(Золотой голос Урала) 

г. Челябинск. 
Цена билета 150 

руб. Билеты прода-
ются в школе ис-

кусств и магазине 
«Монетка».
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Наталья МОЧАЛКИНА, фото автора

» ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Казна районного бюджета
будет пополняться

23 ноября в актовом зале администрации 
района состоялись публичные слушания 
по обсуждению проекта районного бюд-
жета на 2013 год и на плановый период 
2014—2015 гг. Бюджет был скорректи-
рован, исходя из умеренного прогноза. На 
слушании присутствовали главы сельских 
поселений, работники бюджетной сферы, 
представители образования, культуры, 
здравоохранения, председатели собраний 
депутатов сельских поселений.

Анара ВАЛЕЕВА

Проект районного бюджета представила начальник финан-
сового управления Варненского района Надежда ШТИРЦ.

Согласно проекту, на ближайшие три года предусматрива-
ется прирост доходной части объёма производства продукции 
сельского хозяйства на 4,8% в 2013 году, на 6,3% в 2014, на 
5,1% в 2015; прибыли организаций — на 4% в 2013 году, на 
7,3% в 2014, на 10,9% в 2015; фонда оплаты труда — чуть 
выше 10% ежегодно. 

При прогнозировании доходов на 2013 год учитывались 
планируемые изменения федерального налогового законода-
тельства, с учётом этих факторов общий объём собственных 
доходов районного бюджета планируется увеличить на 2—3 
процента к плану текущего года. 

В 2013—2015 годах в бюджет района будут продолжать по-
ступать доходы: транспортный налог — 50%; налог на добычу 
общераспространённых полезных ископаемых — 50%, налог 
на добычу полезных ископаемых (за исключением общерас-
пространённых) — 30%. 

Объём финансовой помощи из областного бюджета дове-
дён на 2013 год в сумме 479 935 тысяч рублей или на 7,2% 
выше уровня 2012 года.

В необходимом объёме планируются расходы на реализацию 
установленных мер социальной поддержки жителей; на затраты 
коммунальных услуг, связь, транспорт, медикаменты, питание и 
мягкий инвентарь муниципальных учреждений;. на использова-
ние внутренних ресурсов отраслей, оптимизации расходов, в том 
числе за счёт мероприятий по энергоэффективности, привлече-
ние внебюджетных источников, в том числе в результате исполь-
зования муниципального имущества при оказании платных услуг 
(расходы корректируются на индекс инфляции, а не на прогноз 
роста тарифов); 

Существенное влияние на объём расходов в 2013—2015 
гг. окажет повышение заработной платы в бюджетном секторе 
(минимальный размер оплаты труда возрастёт до 5025 рублей 
или на 12,9%).

Таким образом, формирование бюджета на 2013—2015 гг. 
складывается напряжённо. Сложность финансовой ситуации 
на уровне муниципального района объясняется сохранением 
дефицитности региональной казны в ближайшей перспекти-
ве. После небольшого обсуждения участники публичных слу-
шаний одобрили этот проект. Депутатами районного собрания 
бюджет был принят.

24 ноября в Варненской детской школе
искусств состоялся отборочный тур
IV областного фестиваля-конкурса «Буду-
щее России». Конкурс проходил при поддерж-
ке общественного совета при ГУ МВД по 
Челябинской области, Главного управления 
МВД России по Челябинской области, Нацио-
нального исследовательского Южно-Ураль-
ского государственного университета и 
Челябинского общественно-политического 
движения «За возрождение Урала».

В октябре этого года фестиваль «Будущее России» старто-
вал в Челябинске. В селе Варна проходил второй отборочный 
этап для южных территорий Челябинской области. Юные та-
ланты в возрасте от 9 до 21 года из Варненского, Кизильско-
го, Чесменского, Брединского, Карталинского и Нагайбакского 
районов состязались за выход в финал этого конкурса. 

Член общественного совета при ГУ МВД по Челябинской 
области, декан факультета предвузовской подготовки ЮУрГУ 
Юлия Болотина в приветствии к участникам сказала, что четы-
ре года назад именно на варненской земле и зародилась тра-
диция проведения конкурса «Будущее России». 

— Сегодня решение проблем, накопившихся в нашем об-
ществе, невозможно без активного, деятельного участия 
самих граждан, — уверены организаторы конкурса. — Осо-
бый «стратегический» ресурс представляют молодые люди, 
которые только входят во взрослую жизнь. Формирование 
гражданской позиции личности составляет ключевую задачу 
социализации в юношеском возрасте. Система патриоти-
ческого воспитания призвана обеспечить целенаправленное 
формирование у граждан активной позиции, способствовать 
всемерному включению их в решение общесоциальных задач. 
Она должна подготовить молодежь и побудить представи-
телей других поколений к активной деятельности, в кото-
рой знания и жизненный опыт соединяются с позицией граж-
данского долга и сопричастностью судьбе Родины. Особое 
значение в работе с молодежью имеет проведение различно-
го рода олимпиад, конкурсов, фестивалей. Именно поэтому 
мы и проводим этот конкурс для нашей талантливой моло-
дежи, для будущего нашей России, — сказала в заключение в 
интервью журналистам Юлия Болотова. 

Особенность нынешнего конкурса в том, что кроме тради-
ционных номинаций «Патриотическая песня», «Национальная 
песня», «Дети сотрудников ОВД», в этом году в программе 

областного конкурса появились две новые: «Хореография» и 
«Художественное слово». Это позволило увеличить количество 
участников, а детям — продемонстрировать свои таланты.

Члены жюри и зрители просмотрели боле сорока номеров. 
Варненский район  в этом конкурсе представляли: Варненская 
и Новоуральская детские школы искусств, Новоуральская и 
Толстинская централизованные клубные системы, средняя 
школа с. Катенино, Варненский филиал ЮУрГУ, средняя школа 
№ 1 с. Варны. 

Программа отборочного тура заняла более трёх часов. Когда 
на сцене дети — зрители всегда получают огромное удоволь-
ствие. А вот члены жюри беспристрастно оценивают каждое 
выступление. Ими отмечен высокий уровень подготовки хорео-
графических коллективов Варненской детской школы искусств, 
а также отдельных исполнителей-вокалистов. Сильнейшее 
впечатление на жюри и гостей конкурса произвела четырнад-
цатилетняя Анастасия Черепухина, воспитанница Варненской 
детской школы искусств, прочитавшая на конкурсе свое произ-
ведение «Запах детства, или памятка для взрослых». 

Церемония подведения итогов, награждения была долго-
жданной и радостной одновременно. Все участники получили 
дипломы и памятные призы от Общественного совета при ГУ 
МВД России по Челябинской области. Варненский совет обще-
ственного движения дополнительно отметил выступления детей 
сотрудников ОВД: Ирины Грищук и Дарьи Илюшкиной.

Лауреатов отборочного тура в Варне, а это довольно боль-
шая группа юных талантов, организаторы конкурса «Будущее 
России» пригласили принять участие в гала-концерте, который 
состоится в мае 2013 года.

Уважаемые потребители тепловой энергии,
поставляемой котельными ОАО «Челябоблкоммунэнерго»

Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» от 25 октября 2012 года № 38/45 (приложение 8) установлены 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
всем потребителям с. Красный Октябрь Краснооктябрьского сельского посе-
ления Варненского муниципального района с 1 июля 2013 года в размере — 
2362,45 руб./Гкал (с учетом НДС).
Информация, подлежащая раскрытию в установленном законом порядке, в том 
числе об установленных тарифах на тепловую энергию и плановых затратах 
на 2013 год, размещена на сайте ОАО «Челябоблкоммунэнерго» www.choke.ru.
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Супруги ПУРУСОВЫ:
«Самые ценные минуты счастья, 
когда вся семья собирается вместе»

» КРЕПКАЯ СЕМЬЯ — УСПЕШНЫЙ РАЙОН

7

Под эгидой года «Крепкая семья — успешный 
район» мы продолжаем рассказывать
об интересных, творческих семьях
Варненского района. 

№ Фамилия, имя, отчество собственников 
невостребованных земельных долей Размер земельной доли

1 Аверкин Владимир Александрович 1/788 (17,5 га)
2 Адищева Екатерина Алексеевна 1/788 (17,5 га)
3 Айнетдинов Ибрагим Сулейменович 1/788 (17,5 га)
4. Алиев Магомед Джафар - Оглы 1/788 (17,5 га)
5. Асташкин Алексей Семенович 1/788 (17,5 га)
6 Асташкин Семен Павлович 1/788 (17,5 га)
7 Асташкина Марина Викентьевна 1/788 (17,5 га)
8 Велин Григорий Александрович 1/788 (17,5 га)
9 Вязметинова Мария Андреевна 1/788 (17,5 га)

10 Ганов Вадим Анатольевич 1/788 (17,5 га)
11 Ганов Борис Анатольевич 1/788 (17,5 га)
12 Ганова Инна Андреевна 1/788 (17,5 га)
13 Ганова Ольга Владимировна 1/788 (17,5 га)
14 Дегтярев Владимир Михайлович 1/788 (17,5 га)
15 Жуков Федор Семенович 1/788 (17,5 га)
16 Закирова Светлана Владимировна 1/788 (17,5 га)
17 Зеленков Алексей Петрович 1/788 (17,5 га)
18 Зеленков Николай Алексеевич 1/788 (17,5 га)
19 Зонов Николай Иванович 1/788 (17,5 га)
20 Зонова Мария Яковлевна 1/788 (17,5 га)
21 Зубкова Клавдия Ивановна 1/788 (17,5 га)
22 Исманов Владислав Булатович 1/788 (17,5 га)
23 Исманова Эльвира Халитовна 1/788 (17,5 га)
24 Камакшин Кузьма Васильевич 1/788 (17,5 га)
25 Котельников Андрей Михайлович 1/788 (17,5 га)
26 Котельникова Серафима Андреевна 1/788 (17,5 га)
27 Кочкин Петр Александрович 1/788 (17,5 га)
28 Кочкина Анна Савельевна 1/788 (17,5 га)
29 Кочкина Анна Сергеевна 1/788 (17,5 га)
30 Кочкина Любовь Ивановна 1/788 (17,5 га)
31 Кужахметов Айдархан Каримович 1/788 (17,5 га)
32 Кужахметова Айганым Дюскалиевна 1/788 (17,5 га)
33 Кузьмина Мария Сергеевна 1/788 (17,5 га)
34 Ларионов Роман Леонидович 1/788 (17,5 га)
35 Ларионова Екатерина Антоновна 1/788 (17,5 га)
36 Ледяева Мария Андреевна 1/788 (17,5 га)
37 Лычагина Зинида Ивановна 1/788 (17,5 га)
38 Матвеев Николай Константинович 1/788 (17,5 га)
39 Матвеев Петр Иванович 1/788 (17,5 га)
40 Медведев Сергей Васильевич 1/788 (17,5 га)
41 Медведева Лариса Николаевна 1/788 (17,5 га)
42 Михайленко Александр Иванович 1/788 (17,5 га)
43 Моторный Владимир Леонтьевич 1/788 (17,5 га)
44 Надуда Василий Моисеевич 1/788 (17,5 га)
45 Надуда Вера Макаровна 1/788 (17,5 га)
46 Нуркасимов Нурдаулет Нурбекович 1/788 (17,5 га)
47 Нуркасимова Кулара Айдархановна 1/788 (17,5 га)
48 Охлупин Владимир Викторович 1/788 (17,5 га)
49 Охлупина Елена Ивановна 1/788 (17,5 га)
50 Опекунов Владимир Михайлович 1/788 (17,5 га)
51 Опекунова Нина Николаевна 1/788 (17,5 га)
52 Осинцев Дмитрий Карпович 1/788 (17,5 га)
53 Осинцева Клавдия Дмитриевна 1/788 (17,5 га)
54 Петрова Пелагея Ивановна 1/788 (17,5 га)
55 Павлюков Александр Васильевич 1/788 (17,5 га)
56 Павлюкова Зоя Николаевна 1/788 (17,5 га)
57 Павлов Виктор Иванович 1/788 (17,5 га)
58 Пархомов Сергей Васильевич 1/788 (17,5 га)
59 Пархомова Анастасия Семеновна 1/788 (17,5 га)
60 Пархомова Анна Васильевна 1/788 (17,5 га)
61 Пашаева Анастасия Кафаровна 1/788 (17,5 га)
62 Петухов Игорь Григорьевич 1/788 (17,5 га)
63 Петухов Станислав Владимирович 1/1576 (8,7 га)
64 Петухов Виталий Станиславович 1/788 (17,5 га)
65 Попов Алексей Андреевич 1/788 (17,5 га)
66 Попов Григорий Григорьевич 1/788 (17,5 га)
67 Попов Александр Владимирович 1/788 (17,5 га)
68 Рузаева Светлана Юрьевна 1/788 (17,5 га)
69 Рунышков Владимир Александрович 1/788 (17,5 га)
70 Стародубцев Виктор Алексеевич 1/788 (17,5 га)
71 Стародубцева Елена Николаевна 1/788 (17,5 га)
72 Сутормин Кузьма Иванович 1/788 (17,5 га)
73 Темникова Мария Ивановна 1/788 (17,5 га)
74 Тлеубергенов Аблайкан Кайсарович 1/788 (17,5 га)
75 Тлеубергенов Кайсар Жанописович 1/788 (17,5 га)
76 Тлеубергенова Лаила Тагировна 1/788 (17,5 га)
77 Тлеубергенова Узипа Жапаровна 1/788 (17,5 га)
78 Трусс Людмила Валентиновна 1/788 (17,5 га)
79 Усманов Султанбек Жумабаевич 1/788 (17,5 га)
80 Усманова Альмира Калимулловна 1/788 (17,5 га)
81 Усманова Анганчи Баймухановна 1/788 (17,5 га)
82 Федорчук Владимир Петрович 1/788 (17,5 га)
83 Федорчук Любовь Григорьевна 1/788 (17,5 га)
84 Федоткин Алексей Семенович 1/788 (17,5 га)
85 Федоткин Иван Алексеевич 1/788 (17,5 га)
86 Филимонов Петр Иванович 1/788 (17,5 га)
87 Хижнев Сергей Владимирович 1/788 (17,5 га)
88 Чикина Матрена Григорьевна 1/788 (17,5 га)
89 Чикина Ульяна Алексеевна 1/788 (17,5 га)
90 Чугунов Сергей Александрович 1/788 (17,5 га)
91 Шлыгин Александр Васильевич 1/788 (17,5 га)
92 Шлыгина Галина Александровна 1/788 (17,5 га)
93 Юдина Александра Николаевна 1/788 (17,5 га)

Сообщение о намерении выделить земельные участки 
в счет невостребованных земельных долей 

Администрация Толстинского сельского поселения Варненского района Челя-
бинской области в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения», ст. 12. 1 ФЗ №435 от 29.12.2010 г. сообщает о 
намерении выделить земельные участки в счет невостребованных земельных долей 
участников долевой собственности на земельные участки из состава земель сельско-
хозяйственного назначения:

Указанные собственники невостребованных земельных долей могут 
заявить в течение девяносто дней с момента опубликования настоящего 
сообщения о своем желании воспользоваться правами участников доле-
вой собственности на земельный участок по адресу:457213 , Челябинская 
область, Варненский район, с. Толсты, ул. Уральская, д. 1а, телефоны: 
8 (351-42) 4-51-13, 8 (351-42) 3-03-59.

Объявление
Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Варнен-

ского муниципального района Челябинской области предоставляет в 
аренду сроком на 15 лет из земель сельскохозяйственного назначе-
ния для сельскохозяйственного производства, следующие земельные 
участки:

1) Pемельный участок, расположен в 4220 м. на северо-восток от 
ориентира: Челябинская область, Варненский район, пос. Красный Ок-
тябрь, ул. Школьная, д. 13, кв. 2, общей площадью 1115002 кв. м., када-
стровый номер 74:05:50 00 005:0035;

2) Земельный участок, расположен в 2972 м. на север от ориенти-
ра: Челябинская область, Варненский район, пос. Белоглинка ул. Цен-
тральная, д. 21, общей площадью 1198004 кв. м., кадастровый номер 
74:05:50 00 002:0049;

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: пос. Красный Октябрь, ул. Целинная, 21а.

А. МАЙОРОВ,
глава сельского поселения

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лященко Людмилой Алексан-
дровной адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. 
Октябрьская, д. 152, телефон: 8(351-42) 2-62-74, е-mail: 
Varna-555@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, Варненский 
район, пос. Новый Урал, ул. Заозерная, д. 1, с кадастровым 
№ 74:05:3100001:196, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: БОРТНИКОВ 
Евгений Николаевич. Адрес: 457212, Челябинская область, 
Варненский район, пос. Новый Урал, ул. Зеленая, д. 14, кв. 2, 
телефон : 8 982 302-39-12

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. 
Варна, ул. Октябрьская, д. 152, 9 января 2013 г. в 09:00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 457200, Челябинская область, с. Вар-
на, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: 8(351-42) 2-62-74.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимается в течение 30 дней после 
опубликования объявления по адресу: 457200, Челябинская 
область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: 8(351-42) 
2-62-74.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: пос. Новый 
Урал, ул. Шоссейная, д. 3, кадастровый № 74:05:3100001:136.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.РЕКЛАМА 3-01-56

Семья Пурусовых известна в селе Катенино как большая и 
дружная. Вот уже почти 40 лет рука об руку Владимир Алек-
сандрович и Татьяна Ивановна живут вместе. За это время 
они воспитали шестерых детей и семь внуков. Сегодня они 
находятся на заслуженном отдыхе, ведут небольшое домаш-
нее хозяйство.

Владимир Александрович и Татьяна Ивановна воспитыва-
лись в многодетных семьях и росли в одном селе. 

Владимир Александрович родился в городе Магнитогор-
ске. В семье было пятеро детей. Когда Володе исполнилось 
6 лет, Пурусовы переехали в родное село отца — Катенино. 
Отец пас скот, а мать работала дояркой. Окончив 10 классов, 
юноша поступил учиться в сельскохозяйственное училище на 
шофёра. Получив профессию, Владимира призвали в армию 
в пограничные войска республики Казахстан. Два года он слу-
жил на китайской границе. После армии много лет работал 
шофёром в Варненском совхозе, затем — бригадиром, меха-
низатором и слесарем. Груз тяжёлого труда, который выпал 
на его плечи, сказался на здоровье. Уже 6 лет он находится 
на инвалидности.

Владимир и Татьяна знали друг друга с детства. Татьяна ро-
дилась и выросла в селе Катенино. Кроме неё в семье было 
пять братьёв, она самая младшая. Окончив 8 классов, Таня 
решила освоить профессию швеи. Получила средне-специ-
альное образование и вернулась в родное село. Знакомство 
Владимира и Татьяны произошло на проводах в армию общего 
друга. Прошло около года, и в июне 1973 года они поженились.

Свадьбы по тем временам проходили весело. Гармонь и 
баян были незаменимыми музыкальными инструментами на 
каждом гулянии. Владимир Александрович — тоже мастер по-
играть. Любовь к музыке у него с детства. 

— Да сколько ж мы под эту гармошку пели и плясали! — 
вспоминает Татьяна Ивановна. — Володя часто играл не только 

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

на праздниках, но и дома. А когда появились дети, стало не до 
того: с утра до ночи  работал, чтобы прокормить семью. 

В воспитании детей Татьяне помогала мама. По мере взрос-
ления ребятишки тоже стали вести дела по хозяйству. Все до-
чери: Валя, Наташа и Оля — переняли от бабушки искусство 
вязания. Да и сама Татьяна этим увлекается. Ни одна пара но-
сков, перчаток и варежек была связана их руками. А Валентина 
ещё и шила. Но увлечение не стало делом жизни. Сейчас она 
замужем и живёт сейчас вместе с семьёй в Республики Баш-
кортостан, работает продавцом, Наталья уехала в Челябинск, 
работает в детском саду воспитателем. Одна Ольга вместе с 
внучкой осталась в родительском доме.

Сыновья: Андрей, Владимир, Иван — переняли от отца 
интерес к сельскому хозяйству и музыке. Андрей с малых 
лет ездил вместе с папой по полям на тракторах и комбай-
нах. Так и «заразился» профессией механизатора. Сейчас 
живёт в г. Салават Республики Башкортостан, работает в 
сельском хозяйстве. 

Владимир в детстве хорошо разбирался в музыкальной ап-
паратуре и часто оказывал помощь в организации музыкально-
го сопровождения при проведении различных мероприятий. Но 
профессию он выбрал другую — рабочую. В настоящее время 
работает сварщиком на заводе ЧТЗ г. Челябинска. А самый 
младший — Иван занимается строительством и ремонтом до-
мов в тоже в Челябинске.

— Всё, что могли дать, мы дали, а дальше они сами про-
бивают себе дорогу. И никто пока, слава Богу, не сбился с пути, 
— говорит Владимир Александрович. 

За многолетний материнский труд Татьяна Ивановна была 
награждена двумя орденами материнской Славы II и III степе-
ни. Воспитать шестерых детей непросто. Но для Владимира 
Александровича и Татьяны Ивановны воспитание не было в 
тягость. Ведь дети — это дар Божий, и это нужно ценить, — 
считают они. 

Семья Пурусовых редко собирается вместе. В последний 
раз все дети приезжали в 2000 году. Сказывается большое 
расстояние. В июне следующего года у Владимира Алексан-
дровича и Татьяны Ивановны рубиновая свадьба — 40-летие 
совместной жизни. 

— Главным праздником для нас является приезд наших де-
тей и внуков. Это самые ценные минуты счастья, — говорят су-
пруги Пурусовы. — Будем надеяться, что вся наша семья снова 
соберётся вместе, как прежде.
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Уже с начала ноября в За-
конодательном Собрании на-
чали свою работу телефоны 
«горячей линии» по бюджету. 
Каждый южноуралец мог вне-
сти свою лепту в формирование 
областной казны. Проект зако-
на был представлен для широ-
кого обсуждения: опубликован 
в средствах массовой инфор-
мации, размещен на интернет-
порталах, и вызвал широкий 
резонанс и интерес со стороны 
южноуральцев. «На «горячую 
линию» поступило 280 предло-
жений, – рассказывает предсе-
датель Заксобрания Владимир 
Мякуш. – Актуальными для 
жителей области остаются во-
просы по повышению оплаты 
труда бюджетников, увеличе-
нию размеров действующих 
социальных выплат населе-
нию, финансовое обеспечение 
капремонтов жилых домов и 
бюджетных учреждений, благо-
устройство дворов, строитель-
ство спортивных сооружений, 
дорог, газовых коммуникаций». 
Владимир Мякуш подчеркнул, 

что высказываемые гражда-
нами предложения, безуслов-
но, помогают не только работе 
Заксобрания, но и правитель-
ства области, руководителей 
органов муниципальной власти. 
Все пожелания, поступившие 
на «горячую линию», были ус-
лышаны и учтены на итоговых 
публичных слушаниях.

Региональный бюджет в 
2013 году сохранит социальную 
направленность, несмотря на 
10-миллиардный дефицит. «Мы 
запланировали в 2013 году по-
вышение зарплаты работникам 
системы образования, в том 
числе дошкольных учреждений, 
медикам, работникам культуры. 
На эти цели в бюджете области 

предусмотрено более 5 милли-
ардов рублей, – говорит Влади-
мир Мякуш. – Когда мы форми-
ровали бюджет, то учитывали 
указы президента, которые ка-
сались повышения заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы». По словам председа-
теля Заксобрания, несмотря на 
напряженность бюджета, он в 

первую очередь направлен на 
выполнение тех социальных 
обязательств и социальных 
программ, которые являются 
приоритетными на протяжении 
последних лет для губернатора 
Челябинской области, прави-
тельства и Законодательного 
Собрания.

Статьи расходов по социаль-
ной направленности составят 
80% бюджета, остальные 20% 
пойдут на развитие региона. 
Это ремонт и строительство до-
рог, инвестиции, вкладываемые 
в модернизацию производства, 
поддержка малого и среднего 
бизнеса. Для предпринимателей 
упрощается принцип ведения 
дел. «Патентная система прине-
сет положительные моменты для 
всех. Для предпринимателей – 
это возможность официально 
осуществлять свою деятель-
ность, для местного бюджета 
– увеличение доходной части, а 
это значит, что за эти средства 
можно будет реализовывать 
социальные программы на ме-
стах», – рассказал председатель 

собрания депутатов Саткинского 
района Николай Бурматов. Таким 
образом, с 1 января 2013 года 
доходы от использования нало-
говой патентной системы будут 
в полном объеме поступать в 
бюджет муниципальных обра-
зований.

По доходам бюджет области 
составит 85,7 миллиарда ру-
блей, по части расходов – 95,7 
миллиарда. Проектом предус-
мотрено ежегодное сокращение 
дефицита на 5%. Ожидается, 
что к 2014 году доходная часть 
бюджета приблизится к 100 мил-
лиардам, а в 2015 – превысит 
эту цифру, составив 100 милли-
ардов 617 рублей с приростом 
к предыдущему году 9,6%. Рост 
планируется исходя из умерен-
ного (то есть минимального) 
прогноза социально-экономи-
ческого развития региона, рас-
сказал министр экономического 
развития Челябинской области 
Андрей Пшеницын. Это, по сло-
вам министра, позволит обе-
спечить реальность параметров 
при исполнении законопроекта 
и будет способствовать сохра-
нению устойчивости бюджетной 
системы области в ближайшей 
перспективе. 

В Челябинской области состоялись публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». По словам спикера областного парламента, бюджет 
2013 года в первую очередь ориентирован на исполнение социальных обязательств.

Бюджетные предложения от южноуральцев

Южноуральские депутаты одобрили поправки в 
региональный закон об административных право-
нарушениях, увеличивающий размер штрафов для 
сотрудников многофункциональных центров за 
повторные нарушения. Отныне такая ошибка будет 
караться большим штрафом, чем первый промах, и 
составит для работников МФЦ – от 3 до 5 тыс. руб., 
для должностных лиц органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления – от 
10 до 15 тыс. руб.

Официальный сайт областного парламента 
www.zs74.ru перешел на новую версию. Изменились 
структура, дизайн и меню сайта. Ресурс стал намного 
удобнее для пользователей. Такие основные 
рубрики, как по «составу», «ближайшим заседаниям», 
«конкурсы», «обратная связь», расположены наверху 
в так называемой «шапке» сайта и сразу ориентируют 
посетителя. С помощью сайта жители области могут 
обратиться в Заксобрание, узнать последние новости 
или познакомиться с проектами законов.

В декабре 2012 года в регионе стартует пилот-
ный проект по строительству эконом-жилья. Как 
рассказал первый вице-спикер областного пар-
ламента Юрий Карликанов, оно предназначено 
южноуральцам, которые не могут приобрести жил-
площадь по свободным рыночным ценам – много-
детным и молодым семьям, бюджетникам. Цена на 
жилье будет фиксированной, не больше средней 
рыночной стоимости, установленной в области в 
размере 29 тыс. рублей за кв. м.

Чиновники ответят за волокиту ПерезагрузкаЖилье эконом-класса

www.zs74.ru Подготовили Виктор Ласточкин, Екатерина Салахова при содействии пресс-службы Законодательного Собрания Челябинской области.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Парламент чествовал самых ярких 
студентов

В Законодательном Собрании Челя-
бинской области в канун Международ-
ного дня студента чествовали лучших 
представителей южноуральской моло-
дежи.

В здание регионального парламента съехались студенты 
вузов, учебных заведений среднего и профессионального 
образования, аспиранты со всей области. Всего 180 ребят. 
Это почти в два раза больше, чем в предыдущие годы.

Стипендия Заксобрания вручается ежегодно с 2003 года. 
По мнению спикера парламента, при выборе своей профес-
сии молодежь должна иметь возможность для реализации 
своих способностей. «Мы часто говорим о будущем России 
и Челябинской области. И это будущее должно быть в руках 
умных и грамотных специалистов. И мы стараемся стимули-
ровать интерес молодых людей к учебе, к получению каче-
ственных знаний, успешной карьере», – говорит председа-
тель Заксобрания Виктор Мякуш.

Также Виктор Мякуш отметил, что получение учащимися 
стипендии Заксобрания – заслуга не только самих студентов, 
но и их наставников, педагогов, которые отдают свои знания, 
душу, сердце для воспитания своих учеников.

Система профессионального образования Южного Урала 
по праву занимает одно из ведущих мест в России. Большой 
зал регионального парламента был заполнен до предела 
умными и талантливыми студентами. Поздравляли стипен-
диатов по-молодежному: для них выступила популярная 
челябинская группа «Бомонд», а ведущими церемонии ста-
ли известные южноуральские шоумены – Павел Михайлов и 
Павел Седов.

Дарья Романова приехала за заслуженной наградой из 

Катав-Ивановска. Описывая студентку третьего курса ин-
дустриального техникума, нельзя не вспомнить фразу из 
известной советской комедии: спортсменка, комсомолка и 
просто красавица. Хотя комсомольских организаций уже нет, 
Дарья с успехом реализует себя в общественной жизни свое-
го учебного учреждения. Она главный редактор техникумов-
ской газеты и активный участник всех мероприятий. «Сейчас 
мы готовимся ко Дню матери, хотим поздравить преподава-
телей, ведь учитель – это наша вторая мама», – рассказы-
вает Дарья Романова. Дарья уверена, что ее награда даст 
стимул к росту не только ей одной. «Это сподвигнет и других 
студентов стараться стать лауреатами этой премии», – счи-
тает стипендиат.

Согласно положению о вручении стипендии лучшие из 
лучших выдвигаются по представлению руководства учеб-
ных заведений. Однако, как заверил ректор Уральского 
госуниверситета физической культуры Леонид Куликов, 
такой ответственный выбор основывается не на решении 
одного руководителя. «Это не назначенцы, понравившиеся 
ректору или декану, это ребята, которые заслужили премию 
своим трудом, – рассказывает ректор. – Руководство вуза 
само не выдвигает, а только поддерживает решение совета 
по молодежной политике, группы, факультета, старостата 
и профкома в выборе наиболее отличившихся студентов». 

Южноуральские власти и депутаты не торопятся экс-
периментировать в сфере тарифной политики. Бездумная 
поспешность в этом вопросе может негативно сказаться на 
жителях региона. Об этом народные избранники заявили 
на заседании комитета Заксобрания области по промыш-
ленной политике.

Главное – не создавать 
напряженность

Как сообщил депутатам председа-
тель регионального госкомитета «Еди-
ный тарифный орган» Сергей Образцов, 
в Челябинской области рост тарифов 
на коммунальные услуги в 2013 году в 
среднем составит 17,6%. Повышение 
пройдет в июле будущего года. Рост цен 
на электроэнергию для населения соста-
вит 15–20% (для промышленных пред-
приятий – 12–14%), на тепло – 14%, 
водоснабжение и водоотведение – 11%.

Одна из основных причин роста тари-
фов для населения – ликвидация пере-
крестного субсидирования и договоров 

«последней мили», при которых зна-
чительная часть финансовой нагрузки 
в оплате энергоресурсов ложилась на 
промышленных потребителей. Сегодня в 
качестве альтернативы рассматривается 
вариант установки социального норма-
тива потребления электроэнергии для 
населения в пределах 50–60 кВт.

Однако при такой системе за электро-
энергию, потраченную сверх норматива, 
придется платить не по тарифу, а по 
реальной стоимости, которая ляжет не-
подъемной ношей на необеспеченную 
категорию граждан. «Это может вызвать 
большую социальную напряженность, 
поэтому мы не будем спешить, сначала 
посмотрим, как эта мера будет работать 
в других регионах», – рассказывает 
председатель ЕТО.

Депутаты Заксобрания рекомендо-
вали ЕТО при утверждении тарифов на 
2013 год учитывать уровень доступно-
сти для населения платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образова-
ниях региона.

юджет в предусмотрено более 5 милли

р
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РАЗНОЕ
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