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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ваша отрасль — одна из основ экономики
России. От её стабильной работы зависит работа предприятий и организаций, условия комфортного проживания южноуральцев.
Недаром ваша профессия одна из самых
почитаемых в нашей северной стране. Это напрямую связано с ее значимостью для нашей
жизни и подкрепляется профессионализмом
работников, стабильным обеспечением жителей
светом и теплом. Успех деятельности областного энергетического комплекса обеспечивают
высококлассные специалисты, которые гарантируют стабильное, надежное и безопасное энергоснабжение.
Примите слова благодарности за ваш
труд, удачи, счастья благополучия вам и вашим семьям!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые энергетики
Варненского района!

Педагоги защищают

свои права в профсоюзах

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

6 декабря состоялось выездное заседание областной отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений работников
образования по вопросу «О состоянии и мерах по
повышению эффективности социального партнёрства в сфере образования Варненского муниципального района».
Местом проведения стала средняя образовательная школа села
Лейпциг. В работе заседания приняли участие члены областной
отраслевой комиссии: заместитель министра образования и науки
Челябинской области Вера Полетаева, начальник отдела кадров
и государственной службы министерства Марина Бурова, председатель областной организации отраслевого профсоюза Юрий Конников, представители областного комитета профсоюза Владимир
Конников, Павел Козин, Людмила Салтысюк. В челябинскую деле-
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гацию вошли также члены комиссии, председатели отраслевых профсоюзных организаций Металлургического района Челябинска и г.
Копейска Валентина Кокорина и Ирина Найн-Бойко.
На расширенное заседание приехали руководители управлений
образования и профсоюзные лидеры Пластовского, Чесменского,
Карталинского, Троицкого районов, г. Троицка, а также профсоюзный актив этих территорий.
Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений работников образования была создана в феврале 2011
года с целью ведения коллективных переговоров, подготовки и заключения отраслевого соглашения между министерством образования и науки и областной организацией профсоюза и осуществления
контроля за ходом его выполнения.
Как отметил, открывая встречу, председатель областной организации Юрий Конников, в таком формате выездное заседание проводилось впервые. И место проведения выбрано не случайно: в Лейпцигской сельской школе этим летом проведён колоссальный ремонт
за счет средств районного бюджета, которой сегодня могут позавидовать и многие городские школы. В настоящее время районной
(Окончание на 2-й стр.)
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Примите наши поздравления с профессиональным праздником — Днём энергетика!
Энергетика по праву считается стержневой
отраслью экономики, и ваш успешный труд —
это весомый вклад в развитие и процветание
нашего района и нашей страны. Благодаря слаженной и четкой работе энергетиков в наших
домах и на предприятиях есть свет и тепло, без
которых просто невозможно представить наш
быт. Так что ваша профессия поистине созидательная, благородная.
Уверены, что энергетики сумеют и в будущем сохранить свой кадровый потенциал, богатейший профессиональный опыт и еще впишут
не одну славную страницу в историю отрасли и
родного края.
Желаем вам крепкого здоровья, веры и оптимизма, счастья и благополучия! Пусть в ваших
семьях царит мир, любовь и согласие!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники
и ветераны органов безопасности!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днём работника органов безопасности
Российской Федерации!
Примите искренние слова благодарности за вашу самоотверженную службу, верность и безмерную преданность Отчизне, мужество и отвагу.
Особую признательность в этот праздничный день
мы выражаем ветеранам спецслужб. Следуя вашим
крепким традициям, современное поколение работников органов безопасности с честью несёт свою службу,
осознавая ответственность за судьбу нашего народа,
надежно защищает национальные интересы страны.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе, мира и добра!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского муниципального района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района

НОВОСТИ

Инвестиционный перелом
По традиции, накануне Нового года губернатор Челябинской области Михаил Юревич
подводит предварительные итоги уходящего года.
Полная статистика по ключевым показателям социальноэкономического развития региона появится в течение ближайших трех месяцев. Но уже сейчас можно с уверенностью
говорить о том, что 2012 год стал во многом знаковым для
Челябинской области и ее жителей, отметил губернатор.
«Мы заложили фундамент новой экономики, научились
жить без налогов от металлургии. В 2012 году наметился инвестиционный перелом. Такого не было в 2011 году, когда
экономический рост наблюдался лишь в сравнении с кризисными 2008-2010 годами — то есть был рост за счет падения
в предыдущие годы. А в уходящем 2012 году запущено очень
много проектов, благодаря которым начала по-настоящему,
реально, работать экономика области», — говорит Михаил
Юревич.
Речь не идет об «однолетнем» прорыве в экономике, подчеркивает губернатор: «В нашей области никогда не было
и не будет «шальных» денег, которые приходят ниоткуда.
Вспомните, ведь те трудовые резервы, которые существовали при Советском Союзе, были уничтожены, растеряны
в 90-е годы. Был нанесен такой колоссальный ущерб экономике, который смогли «расхлебать» только к 2011 году.
Сломать всё просто, а чтобы создать даже небольшое новое
предприятие, – требуются гигантские усилия. Но если мы сумеем сохранить те темпы развития, которые взяли в 2012
году, то через три года уже будет заметна разница в уровне
жизни людей. Несмотря на все трудности, я доволен тем, как
прошел год».
Помимо основных показателей, есть и совершенно открытые и объективные данные, по которым можно судить о
положительной динамике в развитии Челябинской области.
Один из них — бум на рынке жилья, который свидетельствует о платежеспособности населения. «Радует, что стали
покупать больше жилья. А ведь приобретение квартиры во
всем мире – одно из главных капиталовложений человека
за всю жизнь. Конечно, далеко не все люди зарабатывают
хорошо, есть специальности, по которым пока невозможно
повысить зарплаты. Но для достижения этой цели нам нужно продолжать развивать промышленность и экономику», —
уверен глава региона.
Губернатор Михаил Юревич особо отметил, как изменился за последнее время областной центр — Челябинск,
насколько лучше стали дороги, газоны, освещение: «Вспомните, раньше едешь по дороге и трясёшься на кочках, и это
воспринималось нормально. А сейчас, если попадешь в яму,
сразу — «негодяи-строители!». Согласен, брака много, мы
ставим его на контроль, чтоб переделывали. Но в любом
случае это уже дороги другого качества. Я и сам люблю ездить за рулем, особенно вечером. Мне нравится, как выглядит сейчас Челябинск, это хороший, «продвинутый» город.
У него, можно сказать, появился лоск, особенно перед новогодним праздником, когда улицы расцвечены гирляндами».

Челябинск примет чемпионат мира-2014 по дзюдо. «Считаю, что регион
должен позиционировать себя через сильные стороны. Для нас это спорт. И
благодаря спортивным соревнованиям международного уровня в мире лучше
узнают о Челябинске» — подчеркнул губернатор Михаил Юревич.

Педагоги защищают
свои права в профсоюзах
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

системой образования и районной организацией профсоюза
руководят грамотные, инициативные, творческие лидеры,
которые находят понимание и поддержку у руководителей
муниципальных органов власти. В районе самая высокая в
области базовая ставка оплаты труда педагогических работников: 7,5 тысячи рублей в школах и 6,5 тысячи рублей
в дошкольных учреждениях. Отмечается активная динамика роста средней заработной платы учителей в 2012
году: с 13 320 рублей в январе до 19 980 рублей в ноябре.
О том, как практически осуществляется социальное партнерство в сфере образования Варненского района, и о реализации отраслевого соглашения участникам заседания
рассказали заместитель главы района Геннадий Завалищин,
председатель районного Собрания депутатов Ольга Лященко, руководитель отдела образования администрации района
Вера Юсупова, председатель Варненской районной организации профсоюза работников образования Ирина Чиркова.
В своём выступлении Геннадий Степанович отметил, что
к каждому сельскому поселению руководство Варненского
района подходит комплексно: ремонтируются водопровод,
дороги, обновляются фельдшерско-акушерские пункты, проводятся капитальные ремонты в школах в соответствии с современными требованиями. Только 45% местного бюджета
тратится на образование. Для работников бюджетной сферы
работает система субсидирования и строительства жилья,
компенсации по найму жилья, оздоровления и отдыха.
По сведениям председателя Варненской районной организации профсоюза работников образования Ирины Чирковой количество профсоюзных организаций за время существования профсоюзов в районе значительно увеличилось.
На сегодняшний день из 50 образовательных учреждений 43
состоят в профсоюзах. И администрация Варненского района с ними тесно сотрудничает.
Но есть и проблемы, отметила в своём докладе Вера
Михайловна, это: работа над совершенствованием норма-

тивной базы, создание условий для осуществления образовательной деятельности, рост благосостояния и благополучия работников образования, стимулирование повышения
профессионализма работы (повышение квалификации, поощрение лучших работников образования, трудоустройство
и приём молодых специалистов, расширение спектра поддержки молодых специалистов, организация досуга). Всё
это, по мнению Веры Михайловны, будет способствовать повышению качества образовательных услуг.
Успехами и проблемами своих коллективов поделились
руководители школ и дошкольных образовательных учреждений (варненская школа № 2, арчалинская школа, центр
развития ребёнка детского сада «Алёнушка»), отмечая роль
профсоюзных организаций в повышении мотивации деятельности педагогических работников.
Председатель областной организации профсоюза Юрий
Конников озвучил приоритеты деятельности профсоюзных
организаций: это увеличение базовой ставки, нормативных
затрат на социальные учреждения, усиление поддержки молодых педагогов, оздоровление педагогов, выплаты денежных компенсаций, создание школы молодых педагогов, развитие наставничества.
Кроме этого, заместитель министра образования и науки
Вера Полетаева поделилась хорошей новостью: с 1 января
2013 года, в соответствии с последними изменениями в законе РФ об установлении минимального размера оплаты
труда, повышается минимальная заработная плата, в том
числе у бюджетников — с 4 611 до 5 200 рублей. Это позволит поднять зарплату и работником других категорий сферы
образования.
По итогам заседания опыт Варненского района по повышению эффективности социального партнёрства в сфере
образования был единогласно принят. Членами комиссии
были согласованы изменения и дополнения в отраслевое
соглашение и утвержден план мероприятий по реализации
соглашения на 2013 год.

Клуб кадровиков в Варне
Анара ВАЛЕЕВА

Потребность работодателей в квалифицированных рабочих растёт с каждым
днём. На сегодняшний день в Челябинской
области насчитывается более 110 тысяч
организаций и более 100 тысяч частных
предпринимателей, выступающих в роли
работодателей. Принимая на работу новых
сотрудников, представители кадровых
служб часто сталкиваются с проблемой
несовпадения структуры профобразования
кандидатов с квалификационной структурой кадров предприятий. Возникают проблемы с правильностью оформления трудовых
отношений и, как следствие, возникает
возможность конфликтной ситуации между
работниками и работодателями.
Для решения данной проблемы в декабре 2011 года правление Российского союза промышленников и предпринимателей
по Челябинской области одобрило предложение областного совета по кадровой политике создать «Клуб кадровиков» в каждом
муниципальном образовании. 29 марта 2012 года в ОГУ центре
занятости Варненского района состоялось первое собрание клуба кадровиков. Главной задачей стало повышение эффективности кадрового менеджмента и сотрудничество с учреждениями
профобразования. В настоящее время в состав клуба входит
около 30 организаций, которые вместе с экспертами обсуждают
наиболее острые вопросы.
13 декабря прошло пятое заседание, на котором рассматривались вопросы охраны труда, трудовой занятости, принятие новых членов клуба и, конечно же, обмен опытом.
Согласно докладу директора ОГУ ЦЗН Варненского района
Сергея Плюхина ситуация на рынке труда в Варненском районе
складывается по сравнению с другими районами области наилучшим образом. Если сравнивать с прошлым годом, то уровень
безработицы чуть снизился. В 2012 году численность граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составило 671 человек, признано безработными — 402, заявлено
вакансий — 464, нашли работу при содействии службы занято-

сти — 375, безработных — 140, приступили к профессиональному обучению по направлению службы занятости — 72. Сегодня
на учёте состоят 220 человек безработных, наличие свободных
вакансий — 12.
Наиболее востребованные сегодня рабочие профессии:
водитель, жестянщик, кладовщик, парикмахер, продавец-консультант, электромонтёр. Не востребованы сегодня профессии
высшего гуманитарного образования: юристы, экономисты,
управленцы.
Сергей Николаевич Плюхин отметил высокую напряжённость
на рынке труда: снижается количество вакансий, уменьшается
экономически активное население. Основная часть трудоспособного населения уезжает в город. Необходимо проводить
профориентационную политику для старшеклассников: ребята
должны знать и понимать, какие профессии важны и востребованы, причём для нашего района.
— Как правильно и эффективно строить свою карьеру, многие
просто не знают — говорит менеджер по персоналу горно-обогатительного комбината (ГОК) Наталья Романова. — Большинство
идёт на переквалификацию не имея при этом опыта работы или
практических навыков. От незнания, кем стать и в погоне за престижем, большими деньгами, они чаще всего делают неправильный выбор. Именно поэтому нужно проводить просветительскую
работу по профориентации среди молодёжи.
Очень важный вопрос, касающийся кадровой политики, —
это охрана труда. На эту тему подробный отчёт подготовил ведущий специалист по охране труда администрации Варненского
района Николай Гладских. Он отметил, что в соответствии с законодательством РФ о труде обязанности по обеспечению безопасных условий возложены на работодателя. Особое внимание
нужно обратить на заключение трудового договора, при котором
должны прописываться основные правила по трудоустройству.
Очень остро стоит вопрос об аттестации рабочих мест.
На собрании также присутствовали представители кадровых служб ООО «Варнаагромаш», МУЗ центральной районной
больницы, ПУ-88, ИП. Яценко, ЗАО «Михеевского горно-обогатительного комбината». Каждый из них рассказал об опыте ведения кадровой политики внутри организации и поднял некоторые
проблемы.
В конце совещания кадровики подвели итог и обозначили
несколько первоочередных задач, которые необходимо решать
сегодня: повышение уровня образования профессиональной
работы с кадрами и проведение профориентационной политики
среди молодёжи по востребованным специальностям Варненского района.
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ТЕМА НОМЕРА

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Более 102 тысяч маленьких южноуральцев получат сладкие новогодние подарки с поздравлением губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Подарки предназначены для детей, которые нуждаются в особой защите и поддержке. Это дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, дети погибших военнослужащих. Каждый ребенок получит
сундучок с шоколадом и конфетами. В общей сложности во все районы Челябинской области будет отправлено почти 78 тонн новогодних сладостей.
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СТРАЖ

Алматинскую. Учиться там после «гражданки» было тяжело. Постоянные марш-броски и переходы в полном боевом
снаряжении, тактические, строевые, специальные занятия
и стрельбы в условиях гор и палящего зноя. Александр пополной испытал на себе нагрузки главной школы «СС» (серМихаил СВИЩЁВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
жантского состава) войск КГБ. Так иронично курсанты называли свою «альма-матер». Трудно. Но уже через полгода
Вопрос, о ком рассказать в день юбилея ФСБ не стоял.
каждый из них был профессионально обученным воином и
Варненские пограничные власти единогласно предложили
настоящим мужчиной.
мне кандидатуру председателя совета ветеранов войск госРаспределили сержанта Чиркина на Дальний Восток, к
безопасности Александра Григорьевича Чиркина.
тем самым берегам Амура, где всего десять с небольшим
Ожидая у редакционного крыльца, я непроизвольно вылет назад шли страшные бои на Даманском. Бронзовые
сматривал среди прохожих эдакого убелённого сединами побюсты на заставах погибших героев Александра Стрельжилого мужчину с офицерской выправкой. Каково же было
никова и Демократа Леонова словно призывали молодых
моё удивление, когда ко мне подошёл улыбчивый совсем
бойцов достойно нести службу. Обстановка на китайской
ещё молодой мужчина. Он кратко представился и крепко,
границе, щедро пролитой кровью советских пограничников,
по-спортивному, пожал мне руку.
была, конечно, поспокойней. Но потрудиться пришлось не— А я всего год на пенсии, — пояснил он, заметив моё
мало. Были в дни службы молодого командира Чиркина и
смятение. — Не успел ещё состариться.
бессонные ночи в наряде, и провокации китайцев, и задерЗаслуженный человек, подполковник запаса, кавалер
жания нарушителей. Дослужился он до звания старшины.
правительственных и ведомственных наград, активный обОтвечал за порядок уже по всей комендатуре. А получить
щественник... Всё это о нём. А ведь его жизнь могла словысшее солдатское звание, дорогие читатели, на границе
житься совсем иначе.
— это тоже самое, что молодому лейтенанту дорасти до
Сельский парень Саша Чиркин никогда не мечтал о кабольшезвёздного генерала.
рьере военного. Его больше прельщала стезя агронома, выЕго уговаривали остаться на сверхсрочную, поступить
ращивающего хлеб. В армию пошёл, как и все ровесники, с
в военное училище. Но молодой человек мечте детства
желанием. Но не более того. В советские времена деревенизменять не собирался. Сразу после дембеля Александр
ских парней охотно брали в пограничные войска КГБ СССР.
поступил в Курганский сельскохозяйственный институт.
Крепкие, работящие, надёжные. Многие на «ты» с техникой.
Через несколько лет он уже был дипломированным учёОни были нужны как воздух. Таким был и Чиркин.
ным агрономом. В родном «Нововарненском» его приняли
Судьба
зарадушно. Чиркин занял должность агронома в совхозе.
бросила его в
Жена Людмила возглавила сельскую библиотеку. Обрели
самую преприличное жильё, подрастали дети. Казалось — жизнь
стижную и
удалась. Но всего через несколько лет судьба сельского
суровую
специалиста сделает невероятный поворот на сто восемьш к о л у
десят градусов.
младших
Развал СССР породил на карте мира 15 независимых
командигосударств. Появились новые границы. Не исключением
ров
—
была и наша область. Ещё недавние наши сограждане из
Казахстана стали в одночасье жителями сопредельного государства. Сил и возможностей закрыть границу с Россией
в ту пору не было. Невеликие числом погранвойска охраняли по сути, сразу два рубежа. Один состоял из непосредственно российских границ, на втором находились части,
сдерживающие по межгосударственным договоренностям турецкое, иранское, афганское и китайское направления.
На границе с Казахстаном долго не
было должного порядка. Переходы в ту
и другую сторону были обыденным делом. Причём, на незаконные действия
решались не только матёрые нарушители, но и вполне добропорядочные
граждане.
Первым, если можно так сказать, варненским пограничником был капитан
Игорь Суркин. Точнее, бывший капитан,
уволившийся в запас в те тяжёлые годы.
Его пригласили вновь возглавить охрану
границы на нашем участке. Тут-то и пришёл черед Чиркина. Новый командир
к одному из первых обратился к старому товарищу, прошедшему пограничную
школу, за помощью. Разговор получился.
33-летний лейтенант Чиркин заступил на
службу участковым уполномоченным пограничной стражи.
Сельский парень Саша Чиркин никогда не мечтал о карьере военного
— Кстати, мне слово «страж» нравится, —

Эффективный губернатор
В ежегодном рейтинге привлекательности
региона общенациональный деловой журнал
«Эксперт» назвал Челябинскую область в
числе 6 субъектов страны, у которых есть
все шансы стать «новыми точками инвестиционного роста».
Издание отмечает, что есть регионы, ставшие общепризнанными образцами действенной инвестиционной политики, но успех в этих случаях — результат, по меньшей мере,
десятилетней работы администраций. Аналитиками журнала было принято решение оценить первые итоги работы
губернаторов, пришедших к власти в период кризиса или
в самом начале посткризисного восстановления. В список
эффективных управленцев из 16 возможных претендентов
вошли шестеро. Это главы Челябинской, Орловской, Воронежской, Ростовской и Кировской областей, Хабаровского

Юбилей
ФСБ России

края. «При общем снижении рисков каждый из вновь назначенных руководителей сумел добиться улучшения как минимум в одной из трех сфер, которые наиболее тесно зависят
от деятельности региональных властей: социальный климат,
бюджетная дисциплина и взаимоотношения с федеральной
властью», — пишет «Эксперт».
Так, в сфере социальной политики Челябинская область
(наряду с Ростовской) находилась в менее выгодном положении, по сравнению с другими регионами. На Южном Урале
безработицу не давала снизить негативная конъюнктура на
рынке металлов. «Но надо отдать должное команде губернатора Михаила Юревича: за два года просрочка по зарплате
снижена до одного из самых низких в стране уровня», — подчеркивают составители рейтинга.
Челябинский, а также орловский и ростовский губернаторы проявили себя и в повышении качества бюджетной дисциплины.
В умении выстраивать отношения с Москвой Челябинская
область также выглядит намного уверенней по сравнению с
другими регионами. «Рост трансфертов из федерального

говорит сам Александр Григорьевич, — Ведь, граница — не
объект. Это скорее, стены и ворота разделяющие страны. И
главная задача стражника — сделать так, чтобы общение
между соседствующими государствами осуществлялось согласно международным законам.
Первые пограничники напоминали отряды чекистов первых дней советской власти. Обстановка была тяжелейшая.
Презрев границы, туда-сюда шли, скакали, ехали сотни россиян и казахстанцев. Все, кому не лень, пытались делать
свой не совсем честный бизнес.
Первые стражи не имели по сути ничего. Объезды флангов делали на своих авто, не имели спецсредств, обмундирования, оружия. Первые ТТ времён Великой Отечественной
появились лишь через год. Чиркин и его товарищи: лейтенант Игнатьев, прапорщики Пономарчук, Бухтояров и другие — могли рассчитывать только на свои физические силы,
такт, смекалку.
Днями и ночами они пропадали в нарядах.
Участок границы огромный — 120 километров. И ведь задерживали! И перегоняемый скот, и машины с зерном и мясом, и... кое-что посерьезней.
Так, заставой Чиркина в начале 2000-х было проведено
первое крупное задержание партии наркотиков. Отличился
старшина Пономарчук. Он первый заметил следы. Пограничники выставили заслон и остановили мотоцикл с двумя
мешками марихуаны. Всего 21 килограмм.
Тысячи встреч с населением, личный пример пограничников постепенно вырабатывали у местных жителей гражданскую сознательность, уважение к слову
«граница».
На службу стали призывать варненских ребят. Заставы
не имели ни казарм, ни элементарных удобств. Пограничники в шутку называли их «офисами». Стали появляться
и бывшие солдаты — пограничники. Многие из них, как,
например, нынешний старший прапорщик Ильшат Мухаметдинов, стали под руководством Чиркина лучшими в
своём деле.
Постепенно материальное обеспечение и кадровая
укомплектованность приходили в соответствие с требованиями поставленных задач. Появились современная
техника, новейшее оружие, средства охраны границы. Но
обстановка оставалась сложной. Теперь уже пограничникам противостояли не легкомысленные жители прикордонных сёл, решившие срубить «по лёгкой» лишний
рублик. На арену вышли матерые преступники и нарушители, сознательно идущие на свои деянии и очень хорошо подготовленные.
Но и их удалось угомонить. За одиннадцать лет командования заставой Александр Чиркин провёл не один десяток
задержаний, изъятий контрабандного груза. Отпор получили
десятки нечестных на руку нарушителей.
— Считаю, мне в одном повезло, — рассказывает Александр Григорьевич. — Я ни разу не применял против нарушителей оружие. Бог не допустил.
За отличную службу офицер Чиркин награждён медалью
«За отличие в охране государственной границы Российской
Федерации», многими ведомственными наградами ФСБ.
Пограничники — народ кочевой. Вот и Александру Григорьевичу пришлось на время покинуть варненские степи.
Уехал на повышение в Троицк. Дослужился до подполковника и..., выйдя на пенсию, вернулся в родной Арчаглы-Аят.
Вот такой он разносторонний человек. Военный с самым мирным образованием, грозный страж границы с
очень добрым сердцем, совсем ещё молодой ветеран.
Неравнодушный, он не ушёл на покой. И верится, что
у бывшего пограничника Александра Чиркина впереди
ещё немало добрых дел.
Кстати, воины ФСБ бывшими не бывают. Так народ говорит.

бюджета существенно превысил рост собственных доходов
в посткризисный период», — отмечает издание.
«Возьмем на себя смелость утверждать, что у выделенных нами субъектов есть все шансы стать новыми точками
инвестиционного роста (регионами так называемой третьей
волны)», — делают выводы эксперты.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Оперативно сработали
Поздравляем коллектив Варненского РЭС с Днём энергетика. Благодарим бригаду в составе: Сергея Лыкова,
Дмитрия Земцова, Константина Радченко, которые в ночь
с 7 на 8 декабря, несмотря на сложные погодные условия,
обнаружили неисправность на электролинии и профессионально устранили её. Дали людям свет. Желаем здоровья,
благополучия и успехов в работе.
Жители с. Катенино

Душевная встреча
В Варненской районной библиотеке прошла встреча,
посвященная дню инвалида — «Это даёт мне надежду».
Гости в тёплой обстановке пытались понять — в чём же
смысл жизни, как учиться любви как творить добро и черпать радость, почему для одних жизнь — это удивительное
приключение, а для других — тяжёлая сума, полная испытаний и неприятностей.
Ярким моментом встречи стали откровения, наполненные теплотой и любовью, которыми делились люди разных
возрастов и профессий. Люди много пережившие и накопившие богатый опыт и мудрость, вспоминали самые радостные, самые волнительные и запоминающиеся моменты из своей жизни.
За деньги можно купить постель, но не сон, еду, но не
аппетит, лекарство, но не здоровье, и, конечно же, ни за
какие деньги невозможно купить искренность и непосредственность юных артистов, воспитанников центра развития
«Алёнушка», которые подготовили концертную программу,
включающую песни, танцы и сценки.
Завершилось мероприятие на юмористической ноте:
«экстрасенс» провёл оздоровительный сеанс, а Дед Мороз
в образе Анатолия Вассермана, Юрия Куклачёва, Николая
Валуева и Владимира Путина поздравили собравшихся с
наступающим Годом Змеи.
Чайная церемония дополнила общую картину тёплой и
незабываемой душевной встречи.
Вера КРАСОВСКАЯ

Спасибо за поддержку
Прошло 20 лет со дня создания на варненской земле профессионального училища — ГОУ НПО ПУ № 88. Учебное
заведение выпускает специалистов технического, сельскохозяйственного и кулинарного профиля. 80 % выпускников
остаются работать в нашем районе. Большую поддержку
в этом оказывает глава Варненского муниципального района С. В. Маклаков. Кроме этого, на протяжении 10 лет, в
преддверии Нового года от районной администрации наши
ученики получают сладкие подарки. В этом году мы снова
их получили, что очень приятно.
От руководства профессионального училища и учащихся хотим выразить огромную Благодарность Сергею
Владимировичу и администрации Варненского района за
оказанное внимание и поддержку. С наступающим Новым
годом вас! Крепкого здоровья, семейного благополучия и
успехов в работе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КАРТАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ №8 ГУ-ЧРО ФСС РФ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЕЙ: В НОВОМ ГОДУ ПРОИЗОЙДУТ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЁТЕ ПОСОБИЙ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ И ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ.
На сегодняшний день женщина имеет право выбора расчета того или иного пособия, исходя из среднего заработка за
предшествующие два года (или года, их заменяющие) или за
12 месяцев в соответствии со старым законодательством, действовавшем до 1 января 2011 г. С 2013 г. эта норма отменяется,
и размер среднедневного заработка будет исчисляться только
за два предшествующих календарных года. Размер пособия
будет определяться путем деления суммы начисленного заработка за два года на число календарных дней за исключением
следующих периодов: временная нетрудоспособность; отпуск
по беременности и родам; отпуск по уходу за ребенком; дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом; период освобождения от работы с полным или
частичным сохранением заработной платы в соответствии с
законодательством РФ, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования РФ не начислялись. То есть, при расчете пособия по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, заработок за два предшествующих года будет делиться
не на 730, а на 730 минус указанные периоды. Но при этом в
2013 г., как и в 2012 г., если женщина находилась в отпуске по
беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, то
в целях увеличения пособия она может заменить заработок за
два предшествующих года на заработок за более ранний период (к примеру, взять для расчета не 2012 и 2011 гг., а 2010 и 2009
гг. и т. д.). Замена периодов производится только на основании
заявления работника.
С вопросами обращаться по адресам:
457200, с. Варна, ул. Советская, 94, тел. 8 (351-42) 2-19-77,
457351, г. Карталы, ул. Ленина, 5, тел. 8 (351-33) 7-80-60

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

Письмо моему герою
Здравствуй, дорогой прадед
Илья Николаевич!
Пишет тебе твоя правнучка Настя Мурзина, родившаяся спустя
полвека после того дня, когда отгремели победные залпы салюта
в честь воинов-освободителей
нашей страны и всей Европы от
коричневой чумы — фашизма. В
этом году наша страна отметила
знаменательную дату — 70-летие
начала Великой Отечественной
войны. Я благодарна судьбе за то,
что мы с тобой знакомы воочию,
ты дожил до моего рождения. Но,
к сожалению, о жизни и подвигах
твоих я знаю только из рассказов
бабушки и прабабушки. Наша сегодняшняя жизнь очень отличается от той довоенной и военной,
в которой прошло твоё детство и
опаленная войной юность. Но мы
с тобой не просто родственники по крови, мы родные люди по
духу, по тем жизненным ценностям, которыми в жизни
руководствовался ты и по которым я определяю свое поведение, свою жизнь. Я очень горжусь и искренне восхищаюсь твоей стойкостью и верой в лучшее, ведь ты
прошел через горнило самой страшной войны и не раз
смотрел смерти в глаза.
Когда я была маленькой, я открывала шкатулку с боевыми наградами, бережно хранимую моей бабушкой.
Тогда я приставала к взрослым с расспросами, что это
за награды и за что они получены. В прошлом году, когда я решила писать исследовательскую работу о твоем
боевом пути, бабушка пригласила меня в гости, открыла
заветную шкатулку и повела неторопливый рассказ.
Орден Красной Звезды... Теперь я знаю, что в самые
страшные дни Великой Отечественной тебя, 19-летнего
деревенского паренька, назначают помощником командира пулеметного взвода. В кровопролитном бою у деревни Даманкина ты с товарищами уничтожил несколько
сотен фашистов. За смелость и мужество солдатскую
грудь украсила боевая награда.
Самая дорогая солдатская медаль «За отвагу» заслужена тобой через год, в 1944. А в январе победного 45-го, в Латвии, на самом трудном участке переправы через реку Синюю, ты с бойцами сооружал плоты,
переправлял кавалерию, боеприпасы. Обманув врага
отвлекающим маневром на переправе, вы позволили
неожиданно для него освободить город Зилупе с железнодорожной станцией.
Дорогой ценой заплатил наш народ за победу в этой
войне. Прабабушка Зина часто вспоминала, что проводила на фронт красивого и здорового паренька, а встретила
израненного войной инвалида. Но, несмотря на фронто-

вые раны, искалечившие тело, дух твой
остался несломленным, а душа все такой же молодой, что и до войны. До самой смерти ты не сидел без дела. Даже будучи
больным, ты с радостью нянчился с правнуками и всегда
с нетерпением ждал нас в гости.
Ты знаешь, дед, с болью хочется рассказать тебе о
том, что сейчас в мире происходит переоценка нашей
победы. И в той же Латвии, на земле которой ты с товарищами проливал свою кровь, по улицам маршируют
потомки нацистов, а защитники — солдаты Великой Отечественной — преследуются, подвергаются судебным
разбирательствам, называются захватчиками. Я часто
задумываюсь о том, почему это происходит. И боюсь,
что значение великой Победы поблекнет в сознании
моих современников. Молодые люди должны знать о
героическом подвиге советского народа. И, главный вывод, к которому я пришла: нельзя замалчивать историческую правду и позволять подонкам глумиться над нашей историей. Тогда память о павших будет жить вечно.
Ведь в ней не только скорбь о погибших, но и гордость
за величие совершенного ими подвига во имя Отчизны,
ибо жертвы эти были не напрасны — без них не было
бы Победы. Почитая память о прошлом, мы получаем
реальную возможность гордиться славой своих предков, не уважать которую «есть постыдное равнодушие».
Жизнь нашей семьи неразрывно связана с Великой
Отечественной войной через память поколений. Твоя
жизнь — ориентир для формирования моих нравственных ценностей. Помню, знаю, горжусь!
Анастасия МУРЗИНА,
ученица МОУ гимназия им. К. Орфа

Дорогие друзья!

От лица коллектива Варненской газовой службы «Карталыгазком» примите искренние поздравления с Новым годом
и Рождеством! Пусть каждый новый день будет наполнен теплыми и радостными мгновениями. Мира и добра вашему дому!
Впереди — долгожданные новогодние каникулы, но чтобы праздники не обернулись неприятностью,
советуем соблюдать несложные правила газовой безопасности.

Как пользоваться газовым оборудованием?
Всего несколько простых действий — и газ станет вашим добрым помощником.
1. Перед включением газового оборудования отройте форточку и не закрывайте её во время пользования прибором —
для горения газу нужен кислород.
2. Проверяйте наличие тяги: дымоходы и вентиляционные каналы не должны быть забиты снегом или мусором.
3. Пользоваться неисправным газовым оборудованием категорически запрещается, в том числе, если пламя конфорки
газовой плиты — оранжевое.
4. Ремонтировать газовое оборудование должен только работник специализированной организации.
Газовые плиты

Печные горелки

• зажгите спичку, только потом откройте краник на плите,
• печная горелка УГОП предназначена для периодической
• пламя конфорки не должно выбиваться из-под посуды, топки — держать ее включенной постоянно запрещается,
• дно посуды должно быть сухим и чистым,
• автоматика прибора должна быть исправна,
• следите, чтобы пламя не погасло,
• оголовки дымохода следует регулярно очищать от снега
• категорически запрещается пользоваться газовыми и наледи (особенно после обильных снегопадов),
плитами для обогрева помещения – пламя конфорки мо• шибер (вьюшка, заслонка) печи должен быть всегда отжет потухнуть, и удушливый газ будет скапливаться в по- крыт или демонтирован
мещении!
• в стенах печи не должно быть трещин.
При запахе газа откройте окна и двери, закройте краны перед газовыми приборами, покиньте помещение и вызовите
специалистов газовой службы. Не пользуйтесь в загазованном помещении электроприборами, телефонами, зажигалками и
спичками — малейшая искра может привести к взрыву.

Телефон круглосуточной аварийно-диспетчерской службы Варненской газовой службы
«Карталыгазком» — 04, с мобильных телефонов — 112.
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Легко ли
бросить пить?

Рождество
Христово

Игра
вне закона

В Челябинской области
специалисты обсудили,
как бороться с проблемой
алкоголизма

В ночь с 24 на 25 декабря
католики Южного Урала
отметят самый светлый
зимний праздник

Депутаты Заксобрания совместно с правоохранительными
органами проведут мониторинг
подпольных казино

Решение принято
www.gubernia74.ru

E-mail: gubernia_dom@mail.ru

Тематические страницы ассоциации городских и районных газет «Пресса»

19 – 25 декабря 2012 г.

Тел: (351) 215-15-79, факс (351) 237-95-72

Cовещание

Официальное

Мария РОМАНОВА

Губернатор: «Указы президента
будут выполнены в срок»

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО и губернатор Челябинской области провели
совещание в Озерске. «В целом ситуация в Челябинской области заслуживает позитивной оценки», –
заявил полпред в УрФО Игорь Холманских. Михаил Юревич в своем выступлении сделал акцент на
задачи, над которыми еще предстоит поработать.
Насущными для региона остаются
вопросы по реализации программы
модернизации здравоохранения, развитию сети культурных учреждений
для детей, а также контролю за эффективным использованием средств в
сфере ЖКХ. Кроме того, в правительстве региона было найдено решение
проблем для граждан, пострадавших
от двойных продаж и недобросовестных застройщиков. Это создание социального фонда защиты дольщиков
и заемщиков Челябинской области. Он
будет выкупать у жителей неисполненные и оплаченные ими квадратные метры, предоставляя взамен квартиры в
строящихся домах.
Михаил Юревич отметил, что в
регионе идет планомерная работа по
решению проблем обманутых дольщиков. «В начале года было 20 проблемных домов, сейчас их количество
сократилось до 12. До конца года
будут введены в эксплуатацию еще
семь домов. По одному дому ведутся
следственные действия», – сообщил
южноуральский губернатор.
По поручению президента Владимира Путина зарплаты педагогов
должны быть доведены до среднего
показателя в экономике региона. Глава региона отметил, что область в полном объеме выполнила это поручение
президента: «В ноябре зарплата педагога составила 22,8 тысячи рублей, в
декабре зарплата в среднем увеличится еще на 6,5–7 тысяч с учетом выдачи
педагогам новогодней премии».

Челябинск примет чемпионат
мира по дзюдо в 2014 году. Напомним, весной этого года в южноуральской столице проходил чемпионат
Европы по дзюдо. Турнир заслужил
положительные оценки со стороны
специалистов, зрителей, журналистов, тренеров и спортсменов.
Уровень организации чемпионата на
конгрессе Европейского союза дзюдо
в Будапеште был признан лучшим за
последнее четырехлетие.

Также в Челябинской области
полностью подключены к широкополосному Интернету областные государственные и районные муниципальные библиотеки.
Кроме того, Михаил Юревич доложил о ходе переселения жителей
опасной зоны в поселке Роза. В настоящее время в полном объеме
завершен второй этап программы,
реализуются плановые мероприятия
третьего этапа (со сроком исполнения
до 1 марта 2013 года).
Также в ходе совещания была затронута ситуация в коммунальном
хозяйстве Озерска, которая носит
явный коррупционный характер. В

городе атомщиков 95% населения
исправно платит «коммуналку»,
однако деньги оседают на счетах
управляющих компаний и не доходят до поставщиков ТЭР. «Долги
перед ОАО “Фортум” составляют
281,5 миллиона рублей. По итогам
прокурорских проверок материалы
переданы в Следственный комитет.
Городу рекомендовано разработать
план мероприятий по погашению
задолженности за ранее потребленный ресурс», – сообщил Михаил
Юревич.
Подводя итог заседания, губернатор отметил, что в Челябинской области в полном объеме выполняются

ключевые поручения президента.
«У нас есть отдельные недоработки.
Например, то, что касается расселения поселка Роза: переселили две семьи, которые не имели на это право.
Но обе они – многодетные, малообеспеченные, мы не могли оставить их
на улице. Деньги на покупку жилья
для них выделили из областного
бюджета. Также отстает от графика
установка медицинского оборудования по программе модернизации
здравоохранения. Но техника очень
сложная и требует квалифицированного подхода, – пояснил Михаил
Юревич. – Все недочеты мы устраним
в ближайшее время».

Переселение Розы
>>> Факты недочетов, выявленных счетной палатой в работе по
расселению жителей шахтерского
поселка, были раздуты рядом СМИ,
считает министр строительства
и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.
По его мнению, созданный ажиотаж
вокруг результатов проверки не совсем уместен. «Не нужно выдергивать
цифры из общего контекста, – говорит
министр. – Практически любая проверка
вскрывает неприятные факты, например, у нас имеется ряд нарушений по срокам, однако это не повлекло нецелевых
расходов. Вся необходимая документация
для завершения строительства объектов готова. Тем не менее, ряд замечаний
был неправильно истолкован».
Так, по данным счетной палаты, в списки
граждан, подлежащих расселению, были
незаконно внесены восемь жителей поселка Роза, которые уже ранее получили
жилье в рамках районной программы по
переселению из аварийного жилья. Такая
ситуация получилась из-за невнимательности либо безответственности самих
граждан: не все переселенцы, получив
жилье по местной программе, снялись с
регистрационного учета. Но это не означает, что, по ошибке попав в эти списки,
эти люди получат повторно жилье.
Говорить о расхождении цифр по спискам
домов, подлежащих сносу, на сегодняшний
день не является корректным, так как
работа по их формированию еще не завершена. Отметим, что в первом списке
было заявлено 552 многоквартирных
дома на переселение, а по программе значилось 670. Окончательный мониторинг
будет проводить «Челябинская угольная
компания» совместно с федеральными
службами – министерством энергетики, министерством по чрезвычайным
ситуациям и правительством области.
«Только после завершения этой работы
будет законодательно закреплено количество домов, подлежащих расселению»,
– подчеркнул Виктор Тупикин.

Наши бренды

Пельменные мастера делятся секретами

Виктор ЛАСТОЧКИН

15 декабря в южноуральской столице впервые состоялся фольклорно-гастрономический фестиваль. В парке имени Гагарина развернулся праздник «Уральские пельмени на
Николу зимнего». Челябинцы и гости города морозов не испугались. Дегустация кулинарных шедевров проходила под песни, пляски и сопровождалась народными гуляньями.

Уральскими пельменями угощали около 60 фермерских хозяйств-производителей. И у каждой компании,
как у хорошей хозяйки, имеются свои рецепты «настоящих пельменей». С некоторыми «пельменными мастерами» нам удалось пообщаться и выведать профессиональные секреты. Так, у производителей пельменей
Верхнекабанских (ИП Нестеренко) пельмени превратились в семейный бизнес – их выпускают родители, жена
и трое детей. «Вся продукция изготовляется из деревенского мяса, – рассказали нам Нестеренко. – Так как у нас
население многонациональное, то выпускаем пельмени
и для мусульман, называются «Восточные». Милые женщины, которые изготовляют продукцию, при этом поют,

вкладывая частичку души. Такое отношение к работе и
сказывается на качестве продукции».
В торговой марке «Каприз» – ИП Карсакбаева – нам
поведали, что компания с Агаповского района известна на территории области и за ее пределами. Ассортимент продукции насчитывает более двух десятков
наименований. В пользу бренда ИП Карсакбаева также
говорит тот факт, что его продукция сумела занять
2-е место в номинации «Пельмени» на III Московской
международной выставке «Халяль» – Moscow Halal
Expo – в 2012 году.
Представители продукции пельменей «Богдановские» заявили, что фермерские подворья поставляют

для них специально выращенный скот, предназначенный только для пельменей. В это охотно верится, поскольку в фестивале «Уральские пельмени» в 2011 году
«Богдановские» заняли 1-е место в дегустационном
конкурсе «Выбор народа».
Остановились мы и у рядов компании «Уральская
Метелица», основанной в 1996 году ИП Метельковой.
Предприятие из года в год показывает высокие результаты. Ассортимент включает в себя более 50 видов продукции. Компания «Уральская Метелица» является одним из ведущих поставщиков мясных полуфабрикатов
по Уральскому региону.
Продолжение на следующей странице.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Помощь детям

Высокая встреча

Депутаты Заксобрания одобрили изменения
в Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Ранее на
жилплощадь могли претендовать лишь сироты,
вообще не имевшие жилья. С 2013 года получить квартиру от государства смогут сироты,
имеющие в собственности или в пользовании
жилплощадь, но в силу объективных причин не
имеющие возможности там проживать.

Владимир Мякуш принял участие в работе
Совета законодателей при Совете Федерации
России. Основной темой заседания Совета
стало обсуждение вопроса «О задачах
законодательных органов государственной
власти по достижению стратегических целей
социально-экономического развития РФ».
Законодатели регионов смогли обсудить
эту тему с Президентом России Владимиром
Путиным.

Промышленная экология
Депутаты Заксобрания направят свои поправки
по вопросам обращения с отходами производства и потребления в Госдуму. Проблема отходов
актуальна для нашего региона, ведущего добычу
руды. В результате работы на месторождениях
остаются миллионы кубов земли, рекультивацию
которых, по мнению депутатов, необходимо закрепить на законодательном уровне. По вопросу создана рабочая группа, в первом квартале
будущего года предложения направят в Москву.

Социальные гарантии для спасателей
Депутаты комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экологии и природопользованию одобрили законопроект, который уравняет в правах работников федеральной и региональной противопожарной службы.
Необходимость разработки
новой редакции областного
закона «О пожарной безопасности в Челябинской области»
была вызвана несовершенством закона от 2004 года.
Документ недостаточно регулировал деятельность региональной
противопожарной
службы. Начиная с 2007 года
в закон пять раз вносились изменения.
Летом этого года законопроект был принят в первом
чтении. За прошедшее время
депутаты получили и рассмотрели 15 поправок, 9 из которых комитет рекомендовал к

принятию на Законодательном
Собрании.
В новой редакции закона
четко прописаны вопросы создания и деятельности южноуральской противопожарной
службы, а также полномочия
органов госвласти. «Закон нужен, мы планируем принять его
до конца года. На сегодняшний
день разрешены все проблемные моменты, связанные с разграничением полномочий МЧС
и областной противопожарной
службы, – рассказывает председатель комитета по экологии
Александр Федоров. – Много
внимания в новой редакции

уделено вопросам, касающимся расширения социальных
гарантий работникам противопожарной службы Челябинской области, которых ранее не
было, в частности – выход на
пенсию в 50 лет».
Уравнивание в социальных гарантиях работников
федеральной и региональной
противопожарной
службы
вызвано самой жизнью, подчеркивают народные избранники, поскольку работники
противопожарной
службы
Южного Урала осуществляют
тушение пожаров так же, как
и сотрудники федеральной

Несправедливость в отношении работников
областной противопожарной службы устранена

лет. Уровень единовременного
пособия в случае гибели пожарного при исполнении либо
от заболевания, полученного
на службе, доведен до уровня
федеральной противопожарной службы – до 3 миллионов
рублей, а в случае досрочного увольнения в связи с признанием негодным к работе
вследствие увечья либо забо-

левания, полученного при исполнении, – до 2 миллионов
рублей.
Отметим, что довольно
часто сотрудники противопожарной службы становятся
жертвами укусов клещей. В
2011 году во время тушения
лесных пожаров пострадало 8
сотрудников службы, в текущем году – 3.

Депутаты остановят
«одноруких бандитов»

Концепция борьбы
с алкоголизмом

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области проведут мониторинг действующих объектов незаконного игорного бизнеса
в территориях.

Как избавить южноуральцев от пьянства, обсуждали за круглым
столом те, кому небезразлично будущее Челябинской области. В работе принял участие заместитель председателя Заксобрания Челябинской области Александр Журавлев.

Соответствующее поручение парламентариям-единороссам дал председатель Законодательного Собрания региона Владимир
Мякуш. Депутаты будут вести работу каждый
в своем округе.
Спикер предлагает разработать совместно
с полицией, сотрудниками подразделений по
экономической безопасности и противодействию коррупции мероприятия, направленные
на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
Отметим, что за 11 месяцев 2012 года сотрудниками полиции на территории Челябинской области было выявлено 298 объектов,
где были организованы незаконные азартные
игры. По результатам проверок указанных
объектов было составлено 327 административных протоколов. В ходе проверок изъято
4698 единиц игорного оборудования.
Однако в настоящее время в законодательстве отсутствует норма, в соответствии
с которой конфискованное игорное оборудование подлежало бы обязательному уничтожению, оно может вновь поступать в оборот
и использоваться для организации азартных
игр. Организаторы незаконного бизнеса пользуются этой лазейкой в законодательстве. Нередки случаи, когда игорное оборудование
умышленно оформляется в собственность на
третьих лиц, не имеющих отношения к игор-
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противопожарной службы, и
не в меньшей степени рискуют своей жизнью и здоровьем.
Теперь эта несправедливость
устранена. Также пожарные
будут застрахованы от укусов
клещей и получат дополнительное пенсионное обеспечение по достижении 50 лет и
при стаже работы в противопожарной службе не менее 25

www.zs74.ru

ному заведению. В этом случае суды зачастую возвращают конфискованные игровые
автоматы владельцу, и они снова поступают
в распоряжение игровых клубов.
Южноуральские депутаты обратились в
Государственную Думу с законодательной
инициативой. Предложено установить норму
о том, что игорное оборудование подлежит
конфискации независимо от того, кто является собственником указанного оборудования,
и последующему уничтожению в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, в случаях, когда организация и
(или) проведение азартных игр осуществляется вне игорной зоны.

Пьянство и алкоголизм уже давно стали одними из серьезнейших медико-социальных проблем. Именно поэтому на Южном Урале горячо
поддержали Концепцию государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкоголем, принятую в декабре 2009 года, которая включает в себя два направления. Первое –
основное – работа со здоровым населением,
предупреждение развития алкоголизма; второй
аспект – помощь людям, страдающим зависимостью.
По мнению Александра Журавлева, документ
предлагает серьезные шаги по борьбе с алкоголизмом, однако программы реализации концепции нет ни в области, ни на уровне Федерации.
«Сегодня необходимо работать в этом направлении, – говорит депутат. – Мы поддерживаем
любые предложения со стороны наших избирателей, общественных организаций, если это даст
положительные результаты».
Тем временем, по словам главного нарколога Челябинской области Бориса Изаровского, с
принятием концепции ситуация в регионе стала
меняться в лучшую сторону. «В 2009 году на нашем учете состояло 67 тысяч человек, сегодня –
59 тысяч. То есть динамика есть. Показатели по
алкогольному психозу, в народе – белой горячке,
снизились в два раза: в 2009 году – 1551 человек, сегодня – 783 случая». Проблемной остается ситуация по несовершеннолетним, здесь
снижение совсем незначительное.

Борьба с алкоголизмом должна быть последовательной – к такому мнению пришли участники круглого стола. «Цифры говорят, что эффект
есть, поэтому не нужно гнать лошадей. Надо
подходить к вопросу с трезвой головой. Возвращаться к сухому закону – неправильная политика», – говорит Александр Журавлев. Оборотной
стороной полного запрета может стать продажа
из-под полы некачественной продукции. Одной
из мер борьбы с проблемой, по мнению участников беседы, помимо увеличения алкогольного
ценза до 21 года, сокращения часов продажи
алкоголя, должно стать ограничение мест реализации. Алкоголь не должен продаваться в продуктовом магазине и ассоциироваться у детей с
продуктом питания, уверены специалисты.

Подготовили Виктор Ласточкин, Екатерина Салахова при содействии пресс-службы Законодательного Собрания Челябинской области.
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ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Новостройка
(Начало в № 3, 36, 49)
Строительство элеватора
началось в 1958 г. Челябинским СМУ треста «Уралэлеваторспецстрой» и специализированным пусконаладочным
управлением треста «Росхлебспецстроймонтаж». Начальником Варненского участка был
Н. П. Кардашов, прорабом —
Н. И. Самойлюк, главным механиком по строительным
машинам и механизмам —
В. Н. Перфильев.
В числе первых строителей оказалась Вахитова Мадина,
дочь погибшего участника Великой Отечественной войны Вахитова Камала Каримовича, призванного с заготзерно. Она
была разнорабочей, поэтому приходилось рыть фундаменты
под строительство складов, разгружать и складировать стройматериалы. Уже через два месяца её наградили знаком «Победитель соцсоревнования министерства хлебопродуктов»
за рациональную организацию работы подъёмного крана и
выбрали секретарём комсомольской организации стройки.
Комсомольцы устраивали субботники по очистке объектов от
строительного мусора, косили камыш на болоте возле кирки,
вязали из него маты для устройства снегозадержания на покровских полях.
Вначале в три линии с подъездными железнодорожными путями построили зерносклады с 18 по 27, лабораторию, визировочную будку, СОБ. И уже в конце лета 1959 г. элеватор вместе с
хлебоприёмным пунктом принимал новый урожай. Погода была
дождливая, грязь на территории новостройки непролазная.
В заготовительный период предприятию по-прежнему помогали сезонные работники Варны и мобилизованные из
Мордовской, Татарской АССР, Тамбовской, Ульяновской областей, учащиеся ПТУ № 6 г. Карталы.
В 1960 г стали возводить 63-метровую рабочую башню.
Вплотную к ней с северной стороны строили два силосных
корпуса (круглые банки), а ещё сушилки, приёмный амбар,
цех отходов, водопровод, пожарное депо с водоёмом, весовую. На полную мощность работал миниасфальтовый завод,
на котором трудились кавказцы и житель станции Тамерлан,

славившийся недюжинной силой — Пётр Швицкий, один играючи разгружавший платформу с песком. Благодаря этому заводу вся территория элеватора, подъездные пути, складские
помещения были заасфальтированы.
Активно шло пополнение и обновление кадрового состава за счёт молодых специалистов. Только в 1960 г. их прибыло 5 человек. Своей рабочей молодёжи, обучающейся в
ШРМ в 7—10 классах, на период экзаменов предоставлялись
15-дневные дополнительные отпуска.
В 1960 г. был принят первый коллективный договор. Председателем месткома в это время был И. В. Жук, сын погибшего на фронте работника заготзерно Василия Андреевича Жук,
секретарём парткома — Н. Ф. Прокофьев.
Активно велось строительство жилья. На улицах Степана
Разина и Пугачёва построено два двухэтажных дома на четыре квартиры каждый, 10 двухквартирных одноэтажных домов. Созданы были свои бригады по строительству. Бригадир
плотников — В. Маслюк, каменщиков — Булыгин, подсобных
рабочих — Ш. Иштуков. Плотником работал Фадей Митрохманович Хасанов, ветеран труда предприятия, отдавший ему
34 года жизни.
В связи со строительством нового элеватора на ХПП в конце июня 1961 г. было создано четыре производственных участка. Ими руководили М. Махмутов, П. В. Попов, Г. К. Сагайдак,
Н. А. Попов. Пополнился и автопарк предприятия. Впервые
был организован подвоз рабочих на новую территорию.
Производственные помещения элеватора запускались постепенно, и для пусковых объектов заранее готовили свои
кадры. Так, начальник СОБ А. И. Багманов закончил трёхмесячные курсы в Ачинске Красноярского края, заведующие
складами — двухмесячные курсы в Томске, старший механик
— в г. Люберцы, кочегары — одномесячные курсы в г. Каменьна-Оби Алтайского края, мастера зерноочистки и активной
вентиляции — месячные курсы в Карталах и Троицке. На самом ХПП обучали лаборантов и визировщиков.
В начале 60-х годов на предприятии началась трудовая
биография нынешних ветеранов труда: Р. Ф. Билиной, В. Е.
Гайфуллиной, М. С. Гильмутдиновой, А. А. Жуковой, З. Ф. Зауголковой, В. В. Зауголкова, Ю. С. Кочегарова, Р. И. Максютовой, А. С. Махмутовой, Ф. И. Черных. Каждый из них был
не просто свидетелем рождения нового элеватора, но до сих
пор является носителем истории предприятия, внёсшим свой

посильный вклад в его развитие. Ведь освоение новых производственных мощностей во многом зависело от ответственного отношения работников к своим обязанностям. В ноябре
1961 г. появился первый приказ о занесении 25 передовиков
производства на Доску почёта с выдачей им денежной премии
(этой традиции уже больше 50 лет!).
Интересна история первого флага, водружённого в честь
празднования Октябрьской революции на самой высотной
башне элеватора в 1961 г. Начальство как-то в суматохе дел забыло о том, что не куплен официальный стяг, и жёнам Самойлюка и Кардашова пришлось сшить двойной флаг из красного
в мелкий горошек ситца, вывернув его наизнанку. Эта история
осталась в памяти семилетней тогда Людочки Мордвинцевой,
ныне технолога мельницы, отец которой работал водителем
на строительстве элеватора. В памяти Людмилы Михайловны
остались и домашние новогодние праздники с кульками, организуемые начальником строительства Кардашовым для своего
сына и детей приятелей, живших поблизости.
В 1962 году была сдана первая очередь элеватора. С этого
времени Тамерланский ХПП стал официально иметь две территории — старую и новую.
На предприятии активно работали кружок пропагандистов, которым руководил А. М. Усольцев, группа содействия партийно-государственному контролю, возглавляемая Г. С. Хусаиновым. Большую экономию приносили
рационализаторы, входившие в первичную организацию
НТО: Н. Н. Габитдинов, Х. Х. Аюпов, Ф. А. Исаев, В. М. Терентьев, А. В. Коваленко, В. Г. Руденко, А. В. Самыкин, В.
Г. Борзенков, Б. Василюк, Н. Ф. Прокофьев, М. Дергалёв,
В. И. Горицкий, А. Семёнов, М. С. Чирков, М. П. Моисеев,
И. В. Жук, В. Е. Наумов, А. Галеев, П. М. Яковлев,
П. Ф. Читаев, З. Мазеев, А. А. Постников.
В 1965 г. шли работы по пуску второй очереди элеватора
— строились прямоугольные силосные башни, велась высоковольтная линия. С сентября электроснабжение новой
территории элеватора перевели на государственное, механиком-энергетиком был назначен Г. И. Черных. К концу года
вторая очередь элеватора была сдана. Построены и объекты
соцкультбыта.
1965 год оказался годом массового ухода на пенсию
первых работников предприятия, которые создавали и его
само, и его историю. Им было что с чем сравнивать и было
чем гордиться.
(Продолжение следует)
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП
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Досуг
8
НОВОСТИ
АРХИВНЫЕ ВЕСТИ
Завершается ещё один трудовой год, наполненный
новыми событиями — хорошими и не очень, новыми
встречами с людьми, и, конечно же, ежедневной кропотливой архивной работой.
Основные плановые показатели работы архивного
отдела администрации Варненского муниципального
района выполнены.
На конец 2012 года числится 28 организаций списка
№1, из них 1 негосударственная: редакция газеты «Советское село».
Архивный отдел имеет на хранении 83 фонда, в них
сосредоточено 20304 единицы хранения, из которых
15087 постоянного хранения, 5095 по личному составу,
122 фотодокументов.
По основным направлениям архивной деятельности
незначительно выросло количество запросов, из них: 395
— тематических и 1026 — социально-правового характера. В ходе их выполнения было использовано 4359 единиц хранения.
В течение года архивный отдел проводил работу
по научно-технической обработке, описанию и приему
на хранение документов от организаций списка №1, а
также проводил работу по упорядочению и приему документов от организаций, ликвидированных в ходе банкротства.
25 января 2011 года было подписано Соглашение
между Государственным комитетом по делам архивов
Челябинской области и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области об
обмене документами в электронном виде, в котором
была прописана возможность не только получать запросы электронными каналами связи, но и отправлять
юридически значимые архивные справки и копии архивных документов, заверенные электронной цифровой
подписью.
И вот уже больше года, как мы перешли на электронный документооборот. В связи с этим увеличилось количество документов, проходящих через программный
комплекс ViPNet Client [Деловая почта].
Всего за прошедший год с помощью «Деловой почты» в архивный отдел поступило 817 запросов социально-правового характера.
Между тем, архивный отдел администрации Варненского муниципального района продолжал стабильно и
системно работать над реализацией основной стратегической цели: обеспечения сохранности, комплектования, учета и использования документов Архивного Фонда Российской Федерации.
В первых числах июня, на основании приказа председателя Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области была проведена плановая проверка архивного отдела администрации Варненского
муниципального района с целью контроля за соблюдением законодательства. Было выявлено несколько нарушений, которые носили рабочий характер. К настоящему времени практически все устранены.
В 2012 году архивный отдел администрации Варненского муниципального района смог укрепить материально-техническую базу за счет субвенции и финансирования местного бюджета. Была смонтирована охранная
сигнализация, рабочее место ведущего специалиста,
оборудовано системным блоком, оперативной памятью.
Кроме того отдел дополнительно оснащен многофункциональным устройством (МФУ).
Уважаемые жители с.Варна и Варненского района,
архивный отдел доводит до Вашего сведения, что по
техническим причинам изменились номер телефона
и адрес электронной почты отдела: телефон 3-01-16,
адрес электронной почты (E-mail): arhiv@varna74.ru.
Пользуясь случаем, разрешите от имени архивного
отдела администрации Варненского муниципального
района поздравить всех жителей села Варна и Варненского района с приближающимся Новым 2013 годом.
Желаем Вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи
во всех благих намерениях, оптимизма и благополучия!
Вадим КОЛЯГИН,
начальник архивного отдела
администрации Варненского района

«Нужно перенимать у европейских городов опыт создания праздничной
атмосферы. Вижу здесь простые, не особенно затратные, но очень эффектные решения. Иллюминация сейчас недорогая, есть много предложений на рынке. Должны украшаться не только снежные или ледовые городки,
но и улицы».

Как отдохнуть

в новогодние праздники
Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Приближается время нового года, атмосфера
праздника уже чувствуется: всюду блещет
разноцветными огнями новогодняя иллюминация, в окнах домов по-сказочному светятся
гирлянды и красиво наряженные зелёные красавицы ёлочки, народная суета становится
всё больше: люди покупают подарки, наряды
и прочие необходимые вещи для празднования
Нового года.
Как проходит подготовка к Новому году, какие
праздничные мероприятия будут проводиться для жителей Варненского района, об этом
мы побеседовали с начальником отдела культуры Варненского района Е. К. Чернаковым.
Евгений Кенсаринович,
расскажите, какая культурно-досуговая программа
ждёт жителей Варненского района на новогодние
праздники?
— Ежегодно в преддверии Нового года в конце
декабря у нас проходят
праздничные мероприятия.
В этом году они начнутся с
24 декабря: это новогодние
утренники в детских садах
и школах, корпоративы различных организаций и предприятий. 29 декабря будет
проводиться
новогодняя
ёлка для наших ветеранов
в детской школе искусств. Большую развлекательную программу для детей и взрослых готовит районный Дом культуры: это детские утренники, корпоративы. 5 января по
инициативе местной администрации Варненского района и
руководства торгового комплекса «Солнечный» будут проходить новогодние массовые гуляния на открытой площадке
«Солнечного». В программе праздника — театрализованные
выступления работников РДК, флешмоб (заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей
появляется в общественном месте и демонстрирует яркое
представление), спортивные и народные забавы, конкурсы,
игры, лотерея и розыгрыш призов, а также вкусные угощения. Кроме этого, для любителей активного отдыха с 11:00
часов пройдёт первенство по минифутболу между предприятиями и организациями.
Кстати, об активном отдыхе наших жителей, будут ли
проводиться спортивные развлечения в период новогодних праздников?
— Конечно. Традиционно на стадионе «Нива» будет рабо-

тать хоккейный корд для любителей хоккея, каток, который в
этом году станет ещё больше, а также планируется построить горку. Для любителей покататься на лыжах с 3—10 января в детско-юношеской спортивной школе в прокат предоставят лыжи, будут работать тренажёрный и игровой залы,
с 4—9 января пройдёт спортивный фестиваль «Новогодние
каникулы»: 5 января — греко-римская борьба, 6 января —
баскетбол, 7 января — волейбол, 8 января — вольная борьба, 9 января — лёгкая атлетика «Весёлые старты». Большой
спортивный праздник также состоится 4 января в селе Бородиновка по минифутболу и волейболу.
В нашем районе много маленьких детей. Куда можно
сходить с ними?
— Для активного отдыха малышей у нас будут работать
снежные городки. Дети вместе с родителями, бабушками и
дедушками могут весело порезвиться, от души накататься
на горке и т.д. В этом году такие городки будут построены
во всех населённых пунктах Варненского района. Большой
опыт по возведению снежных городков имеют Варненское и
Катенинское сельские поселения. Глава Катенинского сельского поселения В. М. Николаев ежегодно организовывает их
строительство и установку ёлок во всех населённых пунктах,
входящих в состав поселения: Комсомолке, Красноармейке,
Караобе и Катенино. В Варне снежные городки установят
возле больницы, ДРСУ, сельхозтехники, Варнаагропромэнерго (А. Б. Юсупов), Варненского комбината хлебопродуктов, ТК «Солнечного».
Какие будут пожелания в преддверии Нового года для
наших жителей?
— Самое главное, чтобы вы, дорогие варненцы, жили в
любви, мире и согласии. Любите своих близких и родных,
окружающую природу и берегите своё здоровье. С наступающим вас Новым годом! Пусть для вас он сложится удачным
и благополучным. Хорошего и запоминающегося отдыха вам!

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Встреча Нового года вне дома или что предлагают
развлекательные заведения Варненского района?
Кафе «Микс»
Прекрасное место для детей и взрослых, любителей полакомиться сладостями, разнообразными салатами и супчиками. На праздничный стол можно заказать салаты, свежую
выпечку и многое другое. Кафе работает в обычном режиме
без перерыва и выходных с 11:00 до 21:00.
Кафе «Уральские зори»
В преддверии Нового года кафе запускает праздничную
программу для корпоративов, банкетов. 31 декабря для всех
посетителей будет проводиться новогодняя программа «Голубой огонёк». В программе праздника: Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и просто зажигательная музыка. Меню тоже
обещает быть праздничным, красиво украшенный зал и приятная атмосфера не дадут вам скучать. Новогодний вечер
начинается с 21:00 часов. Цена билета 900 рублей.
Суши-бар «Сакура»
Это тихое и приятное местечко со спокойной обстановкой. Здесь можно отведать блюда морской тематики: суши,
роллы, а также разнообразные салаты. Главным новогодним

блюдом будут роллы в виде змеи из угря. Новогодний вечер
любители романтики могут провести здесь. В праздничные дни суши-бар будет работать до последнего клиента:
с 11:00 часов.
Варненское ОПО — столовая № 1
Атмосфера праздника будет чувствоваться и здесь: во
время проведения банкетов и корпоративов. Для желающих
отдохнуть в компании друзей и близких 26 декабря с 18:00
до 00:00 будет проводиться новогодний вечер. Для гостей
праздника готовится развлекательная программа и праздничное меню. Цена билета 700 рублей.
Кафе «Руслан»
Приятная обстановка этого кафе располагает к душевным
и тёплым встречам, проведению детских праздников. Здесь
всегда свежая выпечка, много вкусных блюд. Новинка меню
— бизнес-ланч, включающий в себя первое, второе и компот. Стоимость комплексного обеда составляет 100 рублей.
В праздничные дни кафе работает в обычном режиме: с 9:00
до 00:00 часов, без перерыва и выходных в ТК «Солнечном».
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
Южный Урал на спорт в 2012 году потратил 1 млрд. 318 млн. рублей, в
том числе 102 млн. рублей из федерального бюджета, — в 2013 финансирование данного направление сохранится на этом же уровне, сообщил министр спорта Челябинской области Юрий Серебренников.

Ветераны

Ветеранскому движению 45!
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
5 декабря ветераны войны и труда отметили юбилейную
дату — 45 лет со дня образования ветеранской организация
в Варненском районе. На торжественном мероприятии присутствовали: первый заместитель главы района Г. С. Завалищин, руководители предприятий и организаций Варны, а также председатель Челябинского областного совета ветеранов
А. П. Сурков. В этот день прозвучало много добрых слов в
адрес ветеранов Великой Отечественной войны, потому что
именно они стояли у истоков возрождения и создания ветеранского движения в области и районе. Были поздравления
с праздником, награждение в честь юбилея.
Ветераны — кто они? Ветераны — это умудренные житейским опытом почтенные люди, но ветеранами они стали значительно позже. Нынешние ветераны, а еще совсем недавно
молодые и дерзкие, получив путевку в жизнь, они строили
города и села, возводили заводы и фабрики, формировали
мощную индустрию и агрокомплекс, сохраняли и преумножали культуру, обычаи, традиции. В тяжелые годы Великой
Отечественной войны они встали на защиту Родины, а женщины, старики и дети выполнили наказ Родины: «Все для
фронта, все для победы!»
Разрушенное войной народное хозяйство тоже восстановлено руками современных ветеранов. Это они в небывало короткие сроки подняли из руин экономику. С помощью
движения наставничества воспитывали молодежь в духе
уважения к труду, любви к родине, готовности защитить ее
свободу, честь и достоинство. Подвиг нынешнего поколения
ветеранов является живой историей нашей страны, ее гордостью и славой, навсегда останутся примером патриотизма
и любви родине.
1966 — это год становления ветеранского движения в Челябинской области. Задолго до создания Всесоюзной организации ветеранов в Варненском районе уже действовали
общественные ветеранские организации. Возглавил созданный в 1967 году районный совет ветеранов Герой Советского Союза Михаил Гаврилович Русанов. В начале 70-х годов
его сменил П. С. Воржев, а в 1974 году председателем был
избран Петр Ильич Сединкин.
Районный совет ветеранов объединил семь первичных
организаций, насчитывающих 125 активных членов. Своей
главной задачей ветераны считали — оказание помощи комсомольским организациям, воспитание пионеров, школьников и рабочей молодежи на боевых и трудовых традициях
старшего поколения.
В период уборки урожая в колхозах и совхозах района
работали 45 комсомольско-молодежных звеньев, созданных
при участии ветеранов. Между ними было развернуто социалистическое соревнование за приз Героя Советского Союза,
погибшего при освобождении города Николаева, бывшего
тракториста колхоза «Красный партизан» Ивана Ильича Говорухина. Наставниками молодых хлеборобов являлись также ветераны: Ф. Я. Чеколовец, В. П. Калинин, Н. П. Клочков,
Г. В. Аюпов, А. И. Гриднев и другие.
В середине 80-х годов ветеранская организация насчитывала 5340 ветеранов войны и труда, в том числе 824 ветерана Великой Отечественной войны. В 1985 году районный
совет ветеранов возглавил П. И. Буренин, а через год на
отчетно-выборной конференции председателем райсовета
был избран И. В. Пестряков.
В том же, 1986 году, в Москве состоялась Всесоюзная конференция ветеранов войны и труда. От Варненского района
был делегирован Герой Социалистического Труда, комбайнер совхоза «Нововарненский» Ф. Я. Чеколовец. На этой
конференции была учреждена Всесоюзная организация ветеранов войны и труда, принят устав организации. Начался
новый этап жизни ветеранской организации.
Районный совет ветеранов по-прежнему поддерживал
тесную связь с райкомом ВЛКСМ, привлекал к общественной жизни района пожилых людей, держал под своим контролем вопросы улучшения жилищных, бытовых условий,
медицинского обслуживания пенсионеров, привлечения их
к посильному труду, поддерживал наставничество и тимуровское движение, участвовал в подготовке юношей к службе в армии. На протяжении многих лет в районе работал
клуб «Фронтовые друзья», руководила которым участница
Великой Отечественной войны, большой энтузиаст культурно-массовой работы Е. К. Завалищина. В работе клуба
принимали участие Герой Советского Союза М. Г. Русанов,
ветераны войны и труда: М. И. Маклаков, Ф. Н. Кожевников,
супруги Л. П. и М. Н. Звездины и многие другие.
В 1988 году районная организация ветеранов награждена
вымпелом и дипломом Всесоюзного совета ветеранов войны
и труда. После распада Советского Союза ветеранская организация России стала самостоятельной. Районный совет

возглавил Н. И. Тимофеев. В 1994 году был принят закон РФ
«О ветеранах». В 90-е годы главным направлением работы
совета ветеранов стала социальная защита пожилых людей,
оказание помощи малоимущим, поиск средств на лечение
и профилактику здоровья пенсионеров, оказание помощи в
получении льгот, определенных законом.
Районный совет ветеранов на сегодняшний день объединяет ветеранов войны, труда, ветеранов Вооруженных сил и
правоохранительных органов. Районные и местные советы
ветеранов проводят работу не только с людьми пожилого
возраста, но и с молодежью, учащимися школ. На встречах с
молодежью ветераны рассказывают о Великой Отечественной войне, об исторических событиях в жизни страны, делятся своим жизненным опытом. Во всех школах района есть
музеи, в них созданы уголки боевой славы, на собранных
материалах о героизме и трудовых достижениях наших земляков воспитывается молодое поколение.
Первичные ветеранские организации принимают непосредственное участие в организации и проведении массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам и
событиям. Яркую страницу в культурной жизни ветеранской
организации занимает ансамбль татарской песни «Чишма»
под руководством Розы Абидулиной и фольклорный ансамбль «Ракитушка», руководит которым Галина Каширина.
Г. А. Каширина 15 лет назад возглавила районный совет
ветеранов, и до сих пор работает на этом посту. На протяжении многих лет заместителем председателя райсовета,
незаменимым помщником и наставником по ветеранской
работе был участник Великой Отечественной войны А. И.
Борзенков. Районный совет ветеранов по всем вопросам
тесно сотрудничает с администрацией района во главе с С.
В. Маклаковым, а также со службами социальной защиты
населения: Управлением социальной защиты населения и
Комплексным центром социального обслуживания. Существенную помощь в организации и проведении различных
мероприятий оказывает администрация ОАО «Варненский
КХП», частный предприниматель Ю. Н. Брыков.
Несмотря на солидный возраст ветеранов, ветеранское
движение продолжает динамично развиваться. Объединяются ветераны войны, труда, вдовы фронтовиков, дети погибших на войне родителей, малолетние узники фашистских
концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, военной службы, государственной службы и
многие другие.
Во все времена и у всех народов умудренные житейским
опытом почтенные люди пользовались большим уважением и авторитетом. Это закономерно, потому что убеленные
сединами старейшины аккумулируют опыт поколений, сложившиеся традиции, обычаи своих народов. Они передают
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бесценный опыт своим детям, внукам, правнукам. Нынешние ветераны являются живыми свидетелями исторических
событий и могут многое рассказать. Их воспоминания через
годы станут бесценными, долг молодого поколения не просто уважать седины наших ветеранов, но еще и помочь сохранить их знания, опыт.

Галина Алексеевна Каширина, председатель районного совета ветеранов:
— Мы провели масштабное и затратное мероприятие. Мир не без добрых людей. От себя лично
и районного совета ветеранов выражаю благодарность всем, кто откликнулся и оказал материальную помощь в его проведении. Слова огромной благодарности в адрес ведущей этого праздничного
вечера Нины Александровны Большековой, которая
знает историю развития ветеранского движения
не понаслышке.
Приближается прекрасный праздник Новый год.
Районный совет ветеранов поздравляет всех жителей Варненского района с наступающим праздником! Мы желаем всем здоровья, успехов во всех
делах и начинаниях. И пусть 2013 год станет самым
лучшим годом в жизни каждого человека, живущего
на нашей планете!
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Пенсионному фонду — 22 года
На основании Постановления Верховного совета РСФСР №
442-1 от 22 декабря 1990 года для государственного управления
финансами пенсионного обеспечения в РСФСР был образован
Пенсионный фонд Российской Федерации.
На первом этапе стояла цель регистрации страхователей.
Так как в сельских районах было по одному — два уполномоченных, которые вели учет страхователей и поступление страховых
взносов. Всё это велось на бумажных носителях вручную, компьютерной техники не было.
Для решения важнейших проблем обеспечения гарантии
пенсионных прав старшего поколения было много сделано по
ликвидации многомесячной задолженности по пенсиям, организации надежной, своевременной их выплаты.
В настоящее время на территории района стоит на учёте 1438
страхователей, в т. ч. 511 предприятий и 927 предпринимателей.
План по сбору страховых взносов выполняется на 90,1%,
хотя обеспеченность района фактическим расходам от поступления составляет — 25,83%.
Два десятилетия назад было положено начало поэтапному
переходу от старой пенсионной модели к модели, основанной на
принципах государственного пенсионного страхования.
Пройдено уже немало. Создана и с 1997 года практически
действует система персонифицированного учета. Разработано
и с 2002 года вступило в силу новое пенсионное законодательство. С 2002 года впервые в истории страны в структуре трудовой пенсии появилась накопительная часть, право на которую
россияне реализуют уже в 2012 году. Ведётся инвестирование
средств пенсионных накоплений. И ежегодно более 74 миллионов граждан получают официальные извещения о состоянии
своих пенсионных лицевых счетов. Всё это зримые результаты
той упорной, целеустремленной работы, которую ведет Пенсионный фонд, реализуя задачи социальной политики Президента
и Правительства РФ.
Круг задач, стоящих перед нами, год от года расширяется. Сегодня работники ПФР вместе с вопросами назначения и организации выплаты пенсий, их расчета и повышения занимаются и ведением регистров льготников единовременной денежной выплаты
(ЕДВ), федеральной социальной доплатой, героям, ветеранам.
С 01.01.2010 года в ПФР переданы функции по администрированию страховых взносов в Пенсионный фонд на
обязательное пенсионное страхование, федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды медицинского страхования, а также контроль за исчислением и уплатой страховых взносов и привлечение к ответственности за нарушение законодательства РФ о страховых
взносах.
У истоков образования Пенсионного фонда РФ по Варненскому району стояли Езерская Рашида Сибагатовна и Маклаков
Виктор Григорьевич (с 1991 год), Рудницкая Людмила Дмитриевна (с 1993 г.), Щиголева Евгения Николаевна (с 1944 г.), Маслихов Иван Иванович (с 1995 г.).

С 1 августа 2001 года в районе создана единая Пенсионная
Служба. В управлении Пенсионного фонда РФ в Варненском
районе работает дружный и слаженный коллектив квалифицированных и грамотных специалистов — это Нетцель Лилия Эдуардовна — начальник отдела ПУ ВСЗЛ; Кравченко Людмила Григорьевна — начальник отдела назначения, перерасчета, выплаты
пенсий и ОППЗЛ специалисты УПФР Волков В. И., Гаспарян Л.
М., Черных Е. В., Ярулина Э. М., Добрякова О. Г., Утицких Т. В.,
Лозовая М. И., Несвяченая О. П., Мешанихина Е. А. и бухгалтера
Утицких Н. А., Плюхина Л. В. и многие другие специалисты.
Чистоту и порядок служебных помещений и прилегающей
территории поддерживают уборщица Галеева Д. Б. Поездки по
району и области обеспечивает водитель Кузнецов В. Н.
Также в 2010 году проведен ремонт помещений УПФР, принадлежащих ранее Управлению сельского хозяйства. В настоящее время все специалисты размещаются в просторных и светлых кабинетах, оснащены персональными компьютерами.
В управлении ПФР по штатному расписанию трудится 29 человек, в том числе 26 специалистов, из которых 15 человек имеют профессиональное высшее образование (62,5%), и 9 человек
— среднее специальное образование.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
ПРОКУРАТУРА

Проверка автогазозаправочных
станций
Прокуратурой района по заданию прокуратуры области
проведена проверка автогазозаправочных станций, расположенных на территории Варненского района.
В ходе проверки АГЗС выявлены нарушения санитарноэпидемиологического законодательства, законодательства
о защите прав потребителей, многочисленные нарушения
требований пожарной безопасности, нарушения законодательства в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов.
По результатам проведенной проверки прокуратурой
района вынесено 6 постановлений о возбуждении дел об
административном правонарушении.
Постановления рассмотрены, на владельца АГЗС наложены административные наказания в виде штрафов. В настоящее время часть нарушений устранена, принимаются
меры по устранению остальных нарушений законодательства, выявленных в ходе проверки.

На защиту ребёнка-сироты
Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры РФ является защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
Так, прокуратурой района рассмотрено обращение Ч. о
признании ее ребенком-сиротой и постановке на учет на
внеочередное предоставление жилья.
Проверкой установлено, что родители несовершеннолетней Ч. умерли, однако Ч. в отдел опеки и попечительства УСЗН администрации Варненского муниципального
района не обращалась, вследствие чего не признана в
установленном порядке ребенком-сиротой.
По результатам проверки прокурором района в интересах Ч. в Варненский районный суд направлено исковое
заявление. Исковые требования судом удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
Материалы подготовлены Ириной Иванищевой,
помощником прокурора Варненского района

Коллектив обслуживает свыше 8000 пенсионеров и свыше
2500 получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). По
последней переписи население района составляет чуть более
27000 человек. А мы обслуживаем более 1/3 населения района).
Суммы ежемесячных выплат по району составляют свыше 70
млн. рублей.
С 2007 года молодым мамам родившим (усыновившим) вторых, третьих или последующих детей выдано 1170 шт. сертификатов на материнский семейный капитал (МСК).
В данное время сумма материнского капитала составляет
387640 рублей и 634 семьи уже успели распорядиться средствами материнского капитала.
Все поставленные задачи коллектив с честью выполняет, подтверждая тем самым добрую славу Пенсионного фонда России.
Поздравляю всех работников и ветеранов с 22-й годовщиной
образования Пенсионного фонда и желаю всем здоровья, счастья, новых свершений! Успехов Вам во всем, дорогие коллеги
и друзья!
Иван МАСЛИХОВ,
начальник управления ПФР по Варненскому району.
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Материалы предоставлены прокуратурой и судом
Варненского муниципального района

В каких случаях завещание
может быть признано недействительным?
В соответствии с пунктом 1 статьи 1131 ГК РФ при нарушении положений Гражданского кодекса РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания его недействительности завещание
является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от
такого признания (ничтожное завещание).
Согласно пункту 4 ст. 1131 ГК РФ недействительным
может быть как завещание в целом, так и отдельные
содержащиеся в нем завещательные распоряжения.
Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части
завещания, если можно предположить, что она была
бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.
Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы
которого нарушены этим завещанием. К таким лицам
относятся иные наследники по завещанию, наследники
по закону, отказополучатели и исполнители завещания.
Оспаривание завещания до открытия наследства не
допускается. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные
нарушения порядка его составления, подписания или
удостоверения, если судом установлено, что они не
влияют на адекватное понимание волеизъявления наследодателя (п. 3 ст. 1131 ГК РФ).
Кроме того, завещание может быть признано судом
недействительным по основаниям, предусмотренным
общими нормами Гражданского кодекса РФ о недействительности сделок (ст. ст. 166 — 181 ГК РФ) и специальными нормами о наследовании по завещанию (ст.
ст. 1118 — 1140 ГК РФ).
Также недействительным может быть признано завещание совершенное, например:
— гражданином, признанным недееспособным (ст.
171 ГК РФ);
— гражданином, ограниченным судом в дееспособ-

ности (ст. 176 ГК РФ);
— несовершеннолетним гражданином (ст. ст. 172,
175 ГК РФ);
— гражданином, не способным понимать значение
своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ);
— под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ);
— под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК
РФ).
Кроме того, завещание может быть признано судом
недействительным и в случае несоблюдения следующих требований закона:
— о письменной форме;
— об удостоверении его нотариусом или иными лицами, обладающими правом удостоверения завещаний
(в соответствии с п. 7 ст. 1125, ст. 1127, п. 2 ст. 1128 ГК
РФ);
— о собственноручном его подписании завещателем
(п. 3 ст. 1125 ГК РФ);
— о собственноручном написании и подписании завещателем закрытого завещания (п. 2 ст. 1126 ГК РФ);
— об указании на нем места и даты его удостоверения (п. 4 ст. 1124 ГК РФ);
— об обязательном присутствии свидетелей при его
составлении, подписании и нотариальном удостоверении (п. 3 ст. 1124, п. 4 ст. 1125, п. 1 ст. 1129 ГК РФ);
— о требованиях к лицам, имеющим право присутствовать в качестве свидетелей при его составлении,
подписании, удостоверении или при передаче его нотариусу (п. 3 ст. 1124 ГК РФ).
Если завещание было признано судом недействительным, наследование осуществляется на основании
предыдущего завещания, а при его отсутствии — в соответствии с правилами статей 1141 — 1151 ГК РФ о
наследовании по закону.
Елена АУБАКИРОВА,
помощник председателя
Варненского районного суда

