Не успеваем
осваивать

Региональный
материнский капитал

Надеяться
или сомневаться?

Еженедельная общественно-политическая газета Варненского района ● № 4 (8419) ● Суббота ●  октября 011 г. ● Издаётся с 1932 года

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ФУРСЕНКО,
министр образования и науки РФ:
«Сегодня надо говорить о новой категории управленческих кадров, о специалистах, обладающих способностью представлять пути развития учреждения,
рынка образовательных услуг, образования в целом. Без умения видеть перспективу, постоянно корректировать
стратегию и искать альтернативу, сегодняшний управленец в образовании немыслим. Необходимо расширять
подготовку профессиональных управленцев в системе
общего образования.»

Фото: Сергей ВЧЕРАШНИЙ

По данным Варненского районного управления сельского хозяйства на 20 октября
Полеводы Варненского района обмолотили зерновых на площади 91 374 гектара при плане 11 134 га.
Средняя урожайность зерновых по району составляет 15,7 центнера с гектара. В целом валовой сбор зерна на этот
день составляет 143 615 тонн. План засыпки семян выполнен на 93 процента. Первыми в районе закончили обмолот
зерновых хозяйства ООО «Николаевка», ООО «Колос» (Алексеевка), ООО «Союз», индивидуальные предприниматели
С. Г. Половников, Т. Г. Истомина. Основным сдерживающим фактором уборки зерновых являются погодные условия,
из-за которых резко снизилось и качество зерна. На зернотоке сейчас поступает в основном фуражное зерно.
За неделю солнечных дней по району убраны зерновые с площади 4 170 гектаров, намолочено 38 48 тонн зерновых.
Пока что отстают в уборке ООО «Красноармейское», ООО «Катенино» и ООО «Толсты».

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

Судебные приставы Челябинской области за девять месяцев 2011 года собрали с должников 4 млрд. 591 млн. рублей. Зарплату благодаря приставам получил 2 381 южноуралец, на
эти цели было перечислено порядка 68,7 млн. рублей. Кроме того, в казну государства взыскали 1 млрд. 307 млн. рублей различных пошлин, штрафов, недоимок по налогам и сборам.
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Налоговая война с должниками
Налоговая задолженность южноуральских
предприятий превысила 20 млрд. рублей, из них
около 10 млрд. — в консолидированный бюджет
Челябинской области. Наиболее критичен рост
недоимок в Нагайбакском, Чесменском
и Варненском районах.
Для борьбы с предприятиями-неплательщиками по распоряжению губернатора Челябинской области была создана
межбюджетная рабочая группа по мобилизации доходов в
региональный бюджет. За два месяца её работы рассмотрено
2 тыс. 633 предприятия-должника, погашено 344 млн. рублей.
Первый заместитель главы региона Сергей Комяков отметил, что от того, насколько эффективно главы городов и
районов поработают с должниками, будет зависеть объем
финансовой помощи муниципалитетам со стороны областных властей.
«Возмутительно, что на территории ряда муниципалитетов индекс роста задолженности по сравнению с 1 января
2011 года превышает все разумные пределы. Если в целом консолидированный бюджет Челябинской области увеличился в
сумме недоимки на 2%, то в муниципалитетах — от полутора до двух раз. Это говорит о том, что муниципалитеты
просто перестали работать со своими налогоплательщиками», — сказал Сергей Комяков.
Он добавил, что долги предприятий являются теми резервами, которые должны быть направлены на решение
социальных вопросов на местах. «На мой взгляд, тот беспрецедентный объем финансирования, выделяемый муниципалитетам из областного бюджета, привёл к тому, что они
стали игнорировать собственные источники доходов. Поэ-

тому в следующем году при выделении денег на реализацию
различных программ в разрезе муниципалитетов мы будем
отталкиваться от недоимок в местных бюджетах», — пояснил Сергей Комяков.
Первый вице-губернатор подчеркнул, что сегодня по
инициативе главы региона на целом ряде предприятий Челябинской области проводятся плановые налоговые проверки. «Межбюджетная рабочая группа — это в большей мере
методы убеждения. В конечном итоге, любые налоги — это
не содержание чиновничьего аппарата, а содержание тех
людей, которые проживают на данной территории, это
дороги, дворы, медицина, экология, здравоохранение. И если
бизнес социально ответствен, он должен выполнять свои
обязательства», — уверен Сергей Комяков.
Добавим, что за разъяснениями органы исполнительной
власти могут обратиться в Главные контрольное и экспертное управления Челябинской области.

Елена СКРЫННИК,
министр сельского хозяйства РФ:
«В этом году отрасль, действительно,
вырвалась в число рекордсменов. Прежде всего, у нас рекорд по производству
сахарной свеклы — 40 млн. тонн. Причём
её урожайность составила 368 центнеров с гектара, такого не было 200 лет.
Рекордными будут урожая по рапсу,
сое, подсолнечнику, второй урожай кукурузы. По сбору
зерна мы выходим на 90 млн. тонн, восстанавливаем его
экспорт. Так что можно с уверенностью говорить о том,
что последствия засухи преодолены, отрасль набирает
положительный тренд развития»
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области:
«Региональная экономика в полном объёме должна обеспечить благосостояние
населения. Люди — главное наше богатство, и забота о них должна выражаться в
конкретных делах. На посту губернатора
Челябинской области я сделаю всё, чтобы
край стал богаче и привлекательнее»

» НОВОСТИ
Начались выплаты
ко Дню инвалида
По инициативе партии «Единая Россия» и
при поддержке губернатора
около 250 тысяч человек, проживающих
на территории Челябинской области, получат
единовременную социальную помощь
к Международному дню инвалида.
«По отношению к людям с ограниченными возможностями судят о цивилизованности общества. В Челябинской области этой категории людей уделяется особое внимание.
Губернатор и региональное отделение партии «Единая Россия» поддержали разработку и принятие целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области». На Южном Урале активно реализуется партийный
проект «Равные возможности». Одной из мер социальной
поддержки людей с ограниченными возможностями стали
единовременные выплаты к международному дню инвалида.
Убеждены, что этот положительный опыт должен быть
продолжен. Губернатор Михаил Юревич поддержал нашу
инициативу», — отметил председатель Законодательного
Собрания Челябинской области, секретарь регионального
политсовета партии «Единая Россия» Владимир Мякуш.
Добавим, в прошлом году выплаты получили 243 тысячи
человек. Из бюджета области на эти цели направили более
127 миллионов рублей.
В этом году размер выплаты на 1 человека так же, как и в
прошлом, составит 500 рублей. Её получат взрослые инвалиды и семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида.
Доставка единовременной социальной помощи уже
началась. Способы выплаты совпадают с перечислением пенсии — через кредитные учреждения, либо ФГУП
«Почта России».
«Южный Урал — один из немногих регионов России, где существует хорошая традиция таких выплат», — рассказала
Министр социальных отношений Ирина Гехт.
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«Золотая осень»
в Москве
Предприятия и вузы агропрома Челябинской области
завоевали на 13-ой Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень» в Москве 18 золотых,
8 серебряных и 7 бронзовых медалей. Повторив
результат прошлого года, южноуральцы укрепили
свои позиции как российского центра переработки,
развития сельскохозяйственной науки и мясного
животноводства.
Самым «золотоносным» стал для южноуральцев конкурс
«Производство высококачественной биологически безопасной продовольственной продукции», в котором предприятия представили на суд жюри 53 образца — от различных колбас и мясных деликатесов до подсолнечного масла
и яиц. Из них 34 удостоены золотых медалей.
Среди гостей выставки оказались министр сельского хозяйства Челябинской области Иван Фёклин и министр сельского хозяйства Российской Федерации Елена Скрынник,
которая поинтересовалась динамикой развития сельского
хозяйства области и высоко оценила наши успехи в развитии птицеводства и перерабатывающей промышленности.
Впервые в «Золотой осени» принимали участие мясоперерабатывающее предприятие «Княжий сокольник», предприятие производящее подсолнечное масло различных
наименований ООО «СИГМА Холдинг». Медалями самого
высокого достоинства отмечена их продукция.

Среди золотых медалистов ООО «Уралбройлер», ОАО
«Птицефабрика Челябинская», Сосновская птицефабрика,
ООО ТПП «Океан», ООО ВВК «Январь», ОАО «Челябинский
городской молочный комбинат».
В этом году южноуральцы приняли самое активное
участие в конкурсе «Инновационные разработки в области
сельского хозяйства», представив восемь тем в различных
областях. В результате золотыми медалями всероссийской
выставки отмечена научно-практическая деятельность ФГБОУ «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», ООО «Магнитные технологии» и ФГБОУ ВПО «Челябинская государтсвенная агроинженерная академия».
И, наконец, Челябинская область стала абсолютным лидером в конкурсе «За достижение высоких показателей в
развитии племенного и товарного животноводства» в номинации «мясное животноводство». Племенные быки из
хозяйств «Калининское», «Совхоз Брединский» и «Варшавское» совокупным весом более трёх тонн с честью выстояли испытание в виде долгой дороги до Москвы, работы на
выставке и завоевали каждый по золотой медали. По словам министра сельского хозяйства Челябинской области
Ивана Фёклина, государственная и региональная поддержка позволяют племенным хозяйствам области оставаться лидерами в своей отрасли, что подтверждает спрос на
племенных животных — за герефордами и симменталами
на Южный Урал сегодня едут из разных уголков России
и Казахстана.

«Протопи ты мне баньку по-белому...»
Наталья МОЧАЛКИНА

В

сем известно, какую
пользу для организма приносит посещение
бани. В своё время много
вопросов и претензий было
высказано по поводу закрытия в Варне общественной
бани. Как оказалось, закрытие это было временным, и
вот после проведения капитального ремонта 14 октября состоялось её торжественное открытие.
Правда, теперь у варненской бани появился не только
новый собственник — директор ООО «Стелс» Сергей
Бурдин. Появилось и новое
звучное название — водный
клуб «Водолей». Но самое
главное полностью изменилось внутреннее её содержание. Можно много говорить
о том, как преобразился этот
объект, думаю, будет лучше
увидеть всё своими глазами
и на себе ощутить качество
сухого пара. Тем более, что,
по словам коммерческого
директора С. И. Прокошина,
в качестве клиентов они видят не только людей состоятельных.
— Мы работаем для
населения, и не нужно бояться, что наш клуб создан
только для богатых,— сказал Сергей Иванович. — Это
не первый наш проект, у
нас есть довольно большой
опыт работы в этой сфере.
Мы постарались сделать
все, чтобы было красиво,
комфортно, гигиенично и
экономично. Думаю, у нас
все получилось.

Фото: Наталья КОНДРАТЬЕВА

» НОВОСТИ

» Глава района Сергей Маклаков отметил, что на сегодняшний день
это лучший социальный проект и реализован он в Варне

Открытие бани — это
лишь первый этап реализации большого проекта. Следующим этапом будет благоустройство территории. Есть
интересные идеи, свидетелями воплощения которых мы
станем уже на будущий год.
Мы попросили прокомментировать это событие
главу Варненского района
С. В. Маклакова, присутствующего на открытии:
— Мне сегодня особенно
приятно здесь находиться,
потому что всё, что здесь сделано — это сделано для наших людей. Я рад, что мы не
ошиблись с собственником.
Знаете, есть люди, которые
много говорят и ничего не
делают. Есть такие, которые
что обещают, то и выполняют. В нашем случае ребята,

которые пришли сюда работать, сделали даже лучше,
чем планировали вначале. Я
уверенно заявляю, что на сегодняшний день это лучший
социальный проект, и, что
мне особенно приятно, реализован он в Варне. Цены
приемлемые. Для пенсионеров и категории малоимущих предусмотрены скидки.
Билет стоит 125 рублей/час,
50 рублей от этой суммы на
себя берет бюджет района.
Схему компенсации отрабатываем. Я считаю, варненцы
достойны жить в лучших условиях, получать качественные товары и услуги.
В последнее время много
наших сограждан выезжает
за границу, видят там совершенно другой уровень жизни. И это замечательно, так

мы постепенно привыкаем
вести себя интеллигентно не
только за границей, но и у
себя дома. К сожалению, многие не могут себе позволить
провести отпуск там, где для
этого созданы все условия.
Но я от души рад, что и, не
выезжая за пределы Варненского района, люди могут получить набор качественных
услуг. Культура поведения
начинается с элементарного.
Итак, водный клуб «Водолей» начал свою работу. Его
руководители уверены, что
удобный график работы — с
9.00 до 21.00 — позволит избежать больших очередей,
какие обычно бывали в общественных банях. Более
подробную информацию о
работе клуба можно получить по телефону: 3-07-70.

Не успеваем
осваивать
Города и районы в Челябинской области не успевают
расходовать деньги, выделенные в рамках программы
модернизации здравоохранения, — из запланированных в 2011 году 6,5 млрд. рублей к 1 октября освоено
менее 10%, то есть 541,5 млн. рублей.
«В этом году 2 млрд. рублей предусмотрено на закупку медицинского оборудования, 1,4 млрд. рублей — на капитальные
ремонты лечебно-профилактических учреждений. Остальные средства выданы муниципалитетам на повышение доступности амбулаторной помощи, в первую очередь, на зарплату медицинским работникам и внедрение стандартов
оказания медицинской помощи», — доложил на аппаратном
совещании при губернаторе региональный министр здравоохранения Виталий Тесленко.
Он отметил, что средства на медоборудование и ремонты
осваиваются в нужных объемах, но даже те средства, которые
удастся сэкономить, будут потрачены на закупку аппаратуры,
чтобы эти деньги не ушли обратно в федеральный бюджет.
С ремонтами проблем также не возникает. «Ремонты лечебных учреждений курирует министерство строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. Мы очень плотно работаем с этим ведомством и знаем
все, что у них происходит. Проектная документация готова
и прошла экспертизу. Уже подписываются госконтракты, после этого работники могут заходить на объекты», — отметил
глава Минздрава.
По словам Виталия Тесленко, наибольшее беспокойство
вызывают деньги, направленные в муниципальные образования региона. «К сожалению, далеко не везде средства осваиваются необходимыми темпами. А ведь от этого зависит

зарплата медработников», — пояснил министр.
Он также добавил, что на зарплату врачей и среднего медперсонала в 2011 году выделено 534 млн. рублей, из них выплачено лишь 46%. Самый низкий процент освоения средств
— в Троицком, Кусинском, Агаповском, Верхнеуральском,
Чебаркульском районах. Объем израсходованных средств
на внедрение стандартов оказания медицинской помощи составляет лишь 7,3% от запланированных в 2011 году.
Министр здравоохранения региона обратился к главам муниципальных образований Челябинской области с просьбой
ускорить реализацию программы модернизации, чтобы успеть освоить все запланированные на 2011 год средства.
Общий объем финансирования областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Челябинской области на 2011—2012 годы» составит 13,8 млрд. рублей.
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Министр образования в Варне

В рамках Дней Министерства образования и науки
Челябинской области в Варненском муниципальном
районе с рабочим визитом побывал министр
образования и науки Челябинской области
Александр Игоревич Кузнецов.
Встреча с руководителями образовательных учреждений,
представителями педагогической общественности,
профсоюзным активом,
главой Варненского муниципального района С.
В. Маклаковым, первым
заместителем главы по
социальным вопросам Г.
С. Завалищиным состоялась на базе муниципального общеобра-

зовательного учреждения гимназии им. Карла Орфа в Варне.
Александр Кузнецов обозначил общие направления Проекта комплекса мер по модернизации образования, этапы его
реализации в Челябинской области. Стержневым аспектом в
его выступлении прозвучало разъяснение инновационных
процессов, происходящих сегодня в образовании.
На встрече выступили начальник отдела образования администрации Варненского района В. М. Юсупова «О комплексе мер по созданию современных условий в образовательных
учреждениях Варненского муниципального района», Л. М.
Елагина — директор гимназии им. Карла Орфа по введению
новой системы оплаты труда. Председатель Челябинской областной профсоюзной организации работников образования
и науки Ю. В. Конников поздравил работников образования с
Днём учителя и Днём работников дошкольного образования,
предложил обращаться в юридическую службу профсоюзной
организации за помощью, консультациями. Итоги совещания
подвёл глава Варненского района С. В. Маклаков.

» НОВОСТИ

3

Региональный
материнский капитал
Министерство социальных отношений Челябинской
области разрабатывает законопроект о региональном
материнском капитале.

В этом году министр образования и науки Челябинской области
Александр Кузнецов материально поддержал Варненский район
в вопросах приобретения школьного транспорта, укрепления
материально-технической базы образовательных учреждений.

Фестиваль замещающих семей
6 октября 2011 года состоялся первый фестиваль
замещающих семей Челябинской области
в банкетном зале отеля «Аврора» в Челябинске.
В нём приняли участие 47
приёмных и опекунских семей, воспитывающих детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей из
38 муниципальных образований Челябинской области.
Все они добились значительных результатов в воспитании приёмных и собственных детей, являются
примером ответственного
родительства и лучших традиций семейного воспитания. Для них фестиваль стал
праздником с подарками и
приятными сюрпризами.
На сегодняшний день в
Челябинской области более
9 000 приёмных и опекунских семей, в которых воспитывается около 10 000 детей.
«Устройство таких детей
в семьи — одно из приоритетных направлений работы
министерства, — отметила
министр социальных отношений Ирина Гехт. — Поддержка
замещающих семей будет
продолжаться, в том числе за
счет областного бюджета».
От Варненского муниципального района приняла
участие семья Татьяны Викторовны и Геннадия Михайловича Пимахиных, воспитывающие двух опекаемых детей,
Алексея (р. 2004) и Евгения (р.
2005) из села Алексеевка.
Эта семья материально и
нравственно благополучная.
Геннадий Михайлович родился в большой многодетной семье. Получил восьмилетнее образование. Служил
на Тихоокеанском флоте.
Вернувшись из армии, работал механизатором в Алексеевке. В селе его знают как
ответственного, исполнительного, трудолюбивого человека. Он отзывчивый, любящий отец, уделяет детям

всё своё свободное время.
Татьяна Викторовна тоже
родилась в большой семье,
где было четверо детей.
Окончила
Алексеевскую
среднюю школу, вышла замуж, родила трёх дочерей.
Хозяйка, жена, мать, хранительница домашнего очага.
Татьяна
жизнерадостная,
отзывчивая, трудолюбивая,
она умело ведёт домашнее
хозяйство. Но всё-таки на
первом месте у неё семья,
где любимый и любящий
супруг помогает в воспитании детей и преодолении
жизненных трудностей.
В апреле 2007 года они
приняли в свою большую
и дружную семью ещё двух
мальчиков. Старший Алексей
хорошо разговаривал в свои
три года, знал стихи, пел песни. Младший Женя в 1 год 8
месяцев не умел говорить,
ходить, кушать самостоятельно, так как ребёнок был
очень болезненным. Татьяна
Викторовна, как родная мать
возила его по больницам, находилась рядом с ним, поддерживала его, когда он был
на стационарном лечении.
Супруги приобрели медикаменты для лечения ребёнка,
в результате, в течение двух
месяцев Женя встал на ноги,
научился самостоятельно
ходить и кушать. В настоящее время мальчик ничем не отличается от своих
сверстников, он активный,
подвижный, здоровый.
Специалисты отдела опеки и попечительства УСЗН
администрации Варненского района на протяжении
4-х лет работают с семьёй и
видят, что между их членами
сложились тёплые, дружеские отношения, дети окружены заботой, вниманием и

» Благоприятная атмосфера в семье Пимахиных
способствует всестороннему развитию мальчиков
любовью со стороны взрослых. Алёша и Женя относятся к Татьяне Викторовне и
Геннадию Михайловичу с
любовью, называя их мамой
и папой. Созданная родителями благоприятная атмосфера в семье способствует
всестороннему развитию и
воспитанию мальчиков. С
огромной заботой, лаской и
теплотой Татьяна Викторовна и Геннадий Михайлович
воспитывают пятерых замечательных детей.
Семью Пимахиных ценят
и уважают в селе. Они всегда придут на помощь, помогут словом и делом. Можно
только удивляться и восхи-

щаться бесконечному терпению и взаимопониманию в
этой семье.
Хочется, чтобы в нашем
районе было побольше таких семей, которые являлись
бы примером для других.
Пожелаем им творческих
успехов в воспитании детей.
А единственный путь к успехам ребёнка в будущем и
вообще к его счастью — любить ребёнка таким, какой
он есть, с его индивидуальными особенностями и потребностями. Это непросто,
но к этому надо стремиться.
Людмила ЯРУШ,
начальник УСЗН

Президент России Дмитрий Медведев, выступая с посланием Федеральному Собранию в ноябре 2010 года, предложил субъектам ввести практику предоставления регионального материнского капитала за рождение ребёнка.
На федеральном уровне материнский капитал был введён
с 2007 года и предоставляется один раз при рождении (усыновлении) второго или следующего ребенка. Региональный
материнский капитал будет выдаваться семьям, в которых
родился (был усыновлен) третий или следующий ребёнок.
Размер пока уточняется. Он может составить 50 тысяч или
100 тысяч рублей.
Средства регионального материнского капитала в Челябинской области можно будет потратить на образование
или медицинские услуги для ребенка (федеральный капитал направляется на улучшение жилищных условий, образование ребенка или формирование накопительной части
пенсии мамы).
Финансирование регионального материнского капитала
будет осуществляться из областного бюджета. На это понадобится, по предварительным подсчетам, порядка 300 миллионов рублей в год (если размер капитала составит 50 тысяч
рублей) или 600 миллионов рублей (при размере в 100 тысяч).
По словам министра социальных отношений Ирины
Гехт, законопроект планируется принять в этом году, вступит в силу он с 2012 года. А первые средства понадобятся
в 2015 году, так как воспользоваться средствами материнского капитала семьи смогут только по достижении ребенком трехлетнего возраста.

Грипп и ОРВИ
Подъём заболеваемости гриппом ожидается
с декабря 2011 года по февраль 2012 года, скорее всего,
во второй половине января 2012 года.
В настоящее время ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ
на территории Варненского района оценивается как неэпидемическая. Еженедельно регистрируется порядка 130—150 случаев ОРВИ.
Недельный прирост заболеваемости составляет 14,2% среди всех возрастных групп. В связи с этим, в районе полным ходом идёт подготовка
к предстоящему эпидсезону по гриппу и ОРВИ. Главой Варненского
района подписано соответствующее постановление «О неотложных
мерах по предупреждению распространения гриппа на территории
Варненского муниципального района» в эпидсезон 2011—12 гг.
Уже сейчас, в преддверии сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, необходимо позаботиться о своем здоровье.
Наиболее эффективной мерой защиты является вакцинация. Все
желающие за счёт личных средств могут приобрести вакцину в аптечных учреждениях района и бесплатно привиться в поликлинике
ЦРБ или фельдшерско-акушерских пунктах по месту жительства.
В соответствии с Национальным календарём профилактических прививок против гриппа, в районе ежегодно определяются так
называемые «группы риска»: дети, посещающие детсады — 790,
школьники — 2310, медработники — 420, педагоги — 840, пенсионеры — 1800, работники транспорта, социальных и коммунальных
услуг и другие, всего 6860 человек, для которых вакцинация будет
проводится за счет средств федерального бюджета.
Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Челябинской области призывает жителей района и руководителей предприятий
принять активное участие в сезонной вакцинации против гриппа.
Сергей СЕНК
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» ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

» ПФР ИНФОРМИРУЕТ
О проекте бюджета

На выплату трудовых пенсий из бюджета ПФР в 2012
году будет выделено 4,2 трлн.
рублей. Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступит
1,8 трлн. рублей. Из них 1,5
трлн. рублей будет направлено
на исполнение обязанностей
государства по выплате государственных пенсий, пособий,
ЕДВ, материнского капитала и
других социальных выплат.

Средства федерального
бюджета на предоставление материнского капитала в 2012 году заложены в
бюджете ПФР в сумме 162,7
млрд. рублей. Размер материнского капитала будет
с 1 января 2012 года будет
проиндексирован на 6,0% и
составит 387,6 тыс. рублей.
Для реализации задач по
дальнейшему повышению
уровня материального обеспечения пенсионеров в бюджете Пенсионного фонда
на 2012 год предусмотрены

Возмещение средств
на погребение
Ежегодно отделение Пенсионного фонда по Челябинской области возмещает
южноуральцам
средства,
которые были потрачены
ими на погребение родных
и близких. С начала года
УПФР в Варненском районе
выплатило 211 таких пособий. Сегодня его размер
составляет 4 899 рублей, с
учетом районного коэффициента (РК) 15%.

Социальное пособие на
погребение из средств Пенсионного фонда выдается
только за умерших неработающих пенсионеров. Для его
получения лица, взявшие на
себя организацию похорон,
должны обратиться в управление ПФР (в котором умерший получал пенсию), но не
позднее, чем через шесть
месяцев со дня смерти. При
себе необходимо иметь: до-

следующие расходы:
— индексация трудовых
пенсий с 1 февраля 2012
года на 7% и 1 апреля 2012
года на 2,4%; увеличение на
6% размеров ЕДВ с 1 апреля
2012 года;
— индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 14,1% с 1
апреля 2012 года.
Минимальный уровень
пенсионного обеспечения
с учетом предоставляемых
мер социальной поддержки

и установления социальной
доплаты к пенсии у неработающих пенсионеров будет
поддерживаться на уровне
прожиточного
минимума
пенсионера в субъекте Российской Федерации.
В бюджете ПФР учтены
средства федерального бюджета на софинансирование
пенсионных накоплений за
счет средств Фонда национального благосостояния на
2012 год в сумме 7,5 млрд.
рублей (в 2011 году — 5
млрд. рублей).
Е. Черных,
специалист ПФР

кумент,
удостоверяющий
личность; заявление на выплату пособия на погребение; справку о смерти пенсионера, выданную органами
ЗАГС; документ, подтверждающий факт отсутствия работы у пенсионера на день
смерти.
Пособие выдается наличными деньгами на почте
или перечисляется на счет
в банке.
Если же умерший работал и не был на пенсии, то
за пособием на погребение
следует обращаться в Фонд

социального страхования.
Через органы соцзащиты
его нужно получать в том
случае, если умерший не работал и не был пенсионером.
Кроме социального пособия на погребение, членам семьи выплачивается
недополученная
сумма
пенсии умершего пенсионера. Для этого необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда,
где скончавшийся получал
пенсию.
О. Добрякова,
специалист 1 разряда

Приходя в магазин, мы всегда интересуемся качеством
предлагаемого товара, его сроком годности, вкусовыми качествами, если это товар из продуктового магазина. Одним
словом вопросов к продавцу у нас много.
А вот сможет ли о грамотно ответить на все наши: что, почему и как, — это уже другой вопрос. Сегодня мы
поведем речь о качестве обслуживания и проблемах при
этом возникающих.
По данным Центра занятости населения, в Варненском
районе зарегистрировано 263 безработных. С целью поиска
работы в сентябре месяце в Центр занятости обратилось 1186
человек. Вакансий на рынке труда было предложено 30. Среди них и приглашения работать в торговых точках. Прошёл
месяц, но вакансии по-прежнему открыты. Почему? Выслушаем мнение человека, предоставившего эти вакансии.
Алексей Васильевич Питателев, руководитель сети
магазинов в селе Варна и городе Карталы торговой
компании «Норд»:
— Я бы хотел сказать, что проблема действительно существует. Частный бизнес в России зародился в начале 90-х. Тогда это был в основном ларечный бизнес. Торговали с лотка,
на рынке, в палатках, и на тот момент никто не задумывался,
как это надо делать. Торговцы наполняли рынок товаром с
одной целью: заработать деньги. Кстати, тогда мало кто обращал внимание на то, какого он качества. Перед нами на тот
момент стояла лишь одна задача: найти для себя нишу — вид
деятельности, который приносил бы доход.
Свой бизнес я начал 14 лет назад. Также торговал сам на
рынке, но уже тогда я один из первых стал давать гарантийные обязательства на свой товар. Коллеги по рынку на меня,
мягко говоря, посматривали косо.
За это время многое изменилось, и в первую очередь изменились мы сами. Я вообще считаю, что надо постоянно развиваться, самосовершенствоваться, и тогда будет результат
тот, который ты ожидаешь. Говоря о нашей компании в частности, скажу, что мы не остановились на торговле с раскладушки на рынке, а пошли дальше. Стали строить, открывать
магазины, офисы. И ведь это не просто безликие каменные
здания. Это красивые, современно оформленные стеклом и
пластиком архитектурные сооружения. Посмотрите, сколько
новых интересных строений появилось в Варне.
Понимаете, сегодня мы вышли на качественно другой
уровень. Наш внешний вид должен соответствовать внутреннему содержанию. Это то, к чему я, например, стремлюсь

На правах рекламы

Почём на рынке «свежий» продавец?
в своей работе. Процесс зарабатывания денег закончился.
Моя цель на сегодняшний день: организовать в своих магазинах работу сотрудников таким образом, чтобы качество
обслуживания было на уровне крупных компаний крупных
городов. Можно ведь завалить магазин самым разным товаром известных производителей, очень дорогих, и потом
сидеть и ждать, когда же кто-нибудь зайдет и купит наш
«крутой» товар.
Нет, мне нужно другое. Задача продавца, в моём понимании, заключается не в том, чтобы «впарить» зашедшему
покупателю товар подороже, и получить потом проценты
от выручки.
Мы работаем для покупателя, и для него у нас должны быть
созданы все условия, начиная с удобной парковки, входа в
магазин, где его не обкуривали бы сотрудники этого самого
магазина, чтобы внутри было чисто, ценники читаемы, а весь
товар был доступен для просмотра.
Я хочу, чтобы продавец в моём магазине был консультантом. Ненавязчиво встретил клиента, поприветствовал, очень
деликатно понял проблему покупателя, и со знанием дела
смог предложить то, что тот хотел бы получить. Пусть, даже
если он сделал приобретение на незначительную сумму, работать с клиентом надо так, чтобы ему захотелось прийти к
нам еще раз. Требования простые и элементарные, но почему-то я встречаю стену непонимания.
У компании «Норд» — это бренд, под которым мы работаем — большой и успешный опыт. Зачем придумывать вновь
колесо, если это уже сделали другие. За основу я взял их
опыт. Сейчас мы вводим стандарты обслуживания. Не думаю,
что это запредельные требования. Если в течение дня работать плодотворно, можно все успеть. Вообще, я не жадный
человек, и готов платить деньги, но по принципу: достойная
работа — достойная зарплата.
Мы запустили новый проект по улучшению качества обслуживания, и нам требуются сотрудники, инициативные,
продуктивные, а главное желающие работать. Я знаю, в Варне
есть такие ребята, но почему-то многие считают, что за своей
птицей счастья непременно нужно ехать в город. Бытует мнение, будто там больше возможностей для карьерного роста.
Я в корне с этим не согласен. Здесь тоже можно найти себя,
нужно только этого очень хотеть и не бояться работы.
Кстати, у нас в компании на должности коммерческого директора, администратора магазина «Норд» в городе Карталы
работают ребята из Екатеринбурга. Они приехали из крупного
города работать сюда, чтобы реализоваться. У нас есть перспектива карьерного роста, я даю возможность учиться, зарабатывать. И в первую очередь смотрю на продуктивность, на
результат работы человека. Если человек успешен в жизни, то
есть у него есть достижения в спорте, учебе, на предыдущей
работе, то он будет успешен и в нашей кампании. Я думаю,
вместе мы добьемся высоких результатов.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону: 3-02-63, 8 963 472-73-21.

Надеяться
или сомневаться?
Это письмо, которое 7 сентября я обнаружил в почтовом
ящике, несмотря на анонимность автора вполне правдиво и реально отражает ещё имеющиеся недостатки в благоустройстве села Варны и бытовых условиях её жителей.
Поэтому решил опубликовать его в нашей районной газете
«Советское село» с последующим комментарием о сложившейся ситуации, которая не оставляет быть равнодушным
автора письма. Это письмо я привожу дословно.
«Здравствуйте, прочитала обращение губернатора
Челябинской области М. В. Юревича к её жителям с целью
создания Народной программы «Карты развития Челябинской области» и решила высказать своё пожелание, касающееся благоустройства села Варны.
Речь идёт о переулке, который начинается от детского
сада № 8 по ул. Пролетарской до училища ПУ-88. Чего только
там нет — разросшиеся деревья, в которых периодически
отдыхают уставшие люди, оставляя за собой различный
мусор. После урагана поломанные тополя перегораживали
и без того нелёгкий путь, сейчас лежат дровами. Некоторые ветки я сама растаскивала по сторонам, остальные
— видимо автомобилисты, которым запрещён подъезд
к детскому саду со стороны ул. Пролетарской, но во что
бы то ни стало детей своих нужно подвезти к парадному
подъезду. В завершение, по всему переулку ямы, которые после дождей превращаются в болото со зловонным запахом и
насекомыми. И долго не высыхают!
По этому переулку ходит множество людей: и в училище
и в школу, и в детский сад, да и просто так. Понятно, что
можно добираться по центральным улицам, но, как правило, по утрам, провожая своих чад, родители спешат на
работу, по делам, а идти в обход занимает много времени.
Да и просто некрасиво, что в нашей в основном ухоженной
Варне встречаются такие «островки».
Ещё конечно, можно сказать о снятых колонках. Особенно,
когда смотришь, как бабушки-пенсионерки с бидонами едут
за водой за два-три переулка от дома. Понятно, что это глобальный вопрос, но поскольку затронута тема улучшения
благосостояния жителей, то это бросается в глаза».
С уважением, жительница села Варны
Получив это письмо, я в этот же день осмотрел это место и отправился за ответом в администрацию Варненского
сельского поселения.
— В настоящее время Варненское сельское поселение
эту проблему решить не может, — говорит исполняющий
обязанности главы Варненского сельского поселения Р. Ракаев (М. Н. Щербаков в отпуске). У нас на это нет финансовых
средств, хотя в планах обустройство этого участка вписано.
Подобных заявлений-просьб от жителей у нас целая стопка.
По возможности, делаем, всё, что в наших силах. Сейчас нет
транспорта и рабочей бригады, чтобы вывезти сломанные
тополя, потому что нет денег на их оплату.
Но Рамиль Рашитович заверил, что при наличии денег у
администрации поселения предложения граждан, их просьбы будут рассмотрены и будут приниматься решения по
каждой проблеме. Он также выразил признательность этим
людям за неравнодушное отношение к дорожной сети и
конкретно автору вышеизложенного письма.
Следующий вопрос, который тревожит жителей — отключение водоколонки на пересечении ул. Магнитогорской и
переулка Школьного. Чтобы получить ответ на этот вопрос я
позвонил начальнику «Водоканалстроя», депутату районного
Собрания депутатов Варненского района Н. А. Гладских.
По словам Николая Александровича, эта мера была вынужденной. Жильцы, пользующиеся водой, не платили по
20 рублей в месяц. В результате образовалась задолженность. Работники водоканала ходили по домам с целью сбора долгов, но безрезультатно. Дело идёт к зиме, и бюджет
водоканала нуждается в денежных средствах, чтобы произвести ремонт водопроводных сетей, тем самым обеспечить
жителей водой.
Помню, года два назад я по этому вопросу, но уже по другой водоколонке обращался к Н. А. Гладских. Тогда выход
был найден по инициативе жительницы села Ф. Назаровой.
Она сумела собрать в своём квартале деньги у жителей,
пользующихся водой из колонки. Оплатила за них. В итоге
воду подключили.
Конечно, это единичный и неординарный случай. Но
всё же стоит напомнить, что, пользуясь коммунальными
услугами, мы не должны забывать и о своевременной оплате, чтобы из-за недобросовестных неплательщиков не
страдали другие люди, особенно пожилого возраста. Так
что объявить бой иждивенчеству — это тоже долг честных
и порядочных людей.
А в целом, люди надеются, а часть сомневается, что эти
проблемы будут решаться.
Виктор АРТЕМЬЕВ,
помощник депутата
Законодательного собрания Челябинской области
В. Н. КОНОВАЛОВА
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О ситуации на рынке труда
Варненского района на 17 октября 2011 года

6.
7.
8.

481
765
235
2,77%

ООО Производственная
организация
«Вокруг Света»
г. Магнитогорск
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ

15

Характерные тенденции на рынке труда Варненского
района:
— снижение численности граждан, обратившихся
в Центр занятости населения;
— снижение численности лиц, которым, присвоен
статус безработного;
— снижения уровня регистрируемой безработицы;
— снижение напряженности на рынке т руда;
— увеличение заявленной работодателями потребности
в работниках.
С. ПЛЮХИН,
заместитель директора районного
Центра занятости населения

Реклама

ПОД ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Муниципальные торги
Организатор торгов МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального района» сообщает: торги в форме открытого аукциона на
право заключения договора аренды сроком на 15 лет для сельскохозяйственного производства следующих земельных участков:
Первый земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 74:05:4700004:33, расположен в 10 500 м. на
запад от ориентира: Челябинская обл., Варненский р-н, с. Кулевчи, общей
площадью 1 469 000 кв. м.
Второй земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 74:05:4700004:34, расположен в 8 700 м. на
запад от ориентира: Челябинская обл., Варненский р-н, с. Кулевчи, общей
площадью 1 481 000 кв. м.
Третий земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 74:05:4700006:2, расположен в 7 000м. на запад от
ориентира: Челябинская обл., Варненский р-н, с. Кулевчи, общей площадью
1 905 006 кв. м.
Четвёртый земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 74:05:4700004:71, расположен в 10 000 м. на запад от ориентира: Челябинская обл.,
Варненский р-н, с. Кулевчи, общей площадью 440 000 кв. м.
День Российской империи
признаны несостоявшимися.

Уважаемые собственники жилых домов,
квартир, комнат, дач, гаражей и иных строений,
помещений и сооружений!

Реклама

Срок уплаты налога на имущество за 2011 год перенесён на 2012 год. Квитанции для уплаты налога
на имущество за текущий год будут направлены вам
в следующем году.
Срок уплаты налога на имущество физических лиц за
2010 год истёк 15 ноября прошлого года, а срок уплаты
транспортного налога — 15 июня 2011 года.
Узнать о наличии просроченной задолженности
по налогам и погасить долги можно через Интернет
сайт www.r74.nalog.ru с помощью онлайн — сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика».
О. ИЛЬЧУК,
заместитель начальника
налоговой инспекции

ул. К. Маркса, 162/2.
Тел.: 8 (351-9) 30-30-14,
8 912 303-30-14
ИНН 744031888
ОГРН 106 744 503 30 40

22 октября
в Мире

Уважаемые Варненцы и жители нашего района!
С 15.10.по 05.12.11г в Варненском муниципальном районе проводится межведомственная акция «Защита» с целью
выявления фактов жестокого обращения с детьми и подростками. Если вам известны такие случаи, позвоните
по телефону «горячей линии»:
2-10-05 Отдел внутренних дел;
2-61-14 Комиссия по делам несовершеннолетних;
2-15-22, 2-11-47, 2-11-67, 3-03-43 Управление социальной защиты населения;
2-21-45 Комплексный центр социального обслуживания населения.

Литературный праздник
«Белые журавли» (Россия)

День армии
(Гондурас)

День революции
(Сомали)

День согласия
( Маршалловы Острова)

ЗАКУПАЕМ
ЛОМ цветных металлов.
Б/у аккумуляторы. Дорого.
Варна, ул. Ленина, 1,
строение 6. Тел.: 2-62-82.

Реклама

5.

1261
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4.

274

ам

3.

Количество безработных
на 1.01.2011 года
Количество обратившихся
за государственной услугой с целью
поиска работы на 17 октября 2011 года
Численность граждан,
получивших статус безработного
Снято с учета
Численность безработных граждан,
состоящих на учете по состоянию
на 17.10.2011 года
Уровень регистрируемой
безработицы на 17.10.2011 г.
Поступило вакансий

Завершена работа над очередной Книгой Памяти
жертв политических репрессий города Магнитогорска
и прилегающих сельских районов: Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Карталинский, Нагайбакский, Чесменский. Около пяти тысяч
фамилий осуждённых по 58-й статье УК РСФСР, раскулаченных, трудармейцев, жён и детей врагов народа, сотни
фотографий, документов и воспоминания очевидцев государственного беззакония в 30—50-ые годы ХХ века. В
Книге Памяти Вы найдете страницы истории политических репрессий в России со времён Ивана Грозного и до
конца ХХ века. О жизни политических заключённых, жителях спецпосёлков, куда сгоняли семьи раскулаченных,
о женских политических лагерях, где содержались жёны,
сестры и дочери врагов народа — обо всём вы можете
прочитать в очередной Книге Памяти. Обращение к документам, которые до последнего времени были под грифом «совершенно секретно» и это вы сможете прочитать
в настоящей Книге Памяти. Её презентация состоится 29
октября 2011 года в здании библиотеки по улице Советской Армии в 11:00 часов. Стоимость книги 300 рублей.
Пишите: Центр сбора информации, 455019,
г. Магнитогорск, ул. Энтузиастов, 29а.
Звоните: 8 (351-9) 28-58-84; 8 903 090-32-75;
е-mаil: repressii-mag@mail.ru.
р/сч 40817810707460018265
к/сч 30101810400000000711
Магнитогорский филиал ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
БИК 047501711
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Реклама

Показатели
Уровень регистрируемой
безработицы на 1.01.2011 г.

Реклама

№

К Дню Памяти жертв
политических репрессий

Смысл жизни:

Реклама

Реклама

Построй дом,
вырасти сына,
посади дерево. . .

. . .и подай рекламу
в газету

«Советское село»

Реклама

Реклама

Информация для пенсионеров!
Только для вас льготные займы
до 50 000 рублей на лечение
и неотложные нужды.
Быстрое рассмотрение,
из документов — паспорт и справка
о пенсии.
Займы на улучшение жилищных
условий с использованием средств
«материнского капитала».
Потребительские займы до 5 лет
по сниженным ставкам.
Кредитный потребительский
кооператив «СОЮЗКРЕДИТ».
Тел.: 8 908 054-43-31

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАМ КОЗУ ДОЙНУЮ
Тел.: 8 904 301-13-20

