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Юревич прокомментировал
результаты выборов
в Челябинской области
«То, что большинство получила партия «Единая
Россия», еще раз доказывает, что она пользуется
доверием у населения», – уверен губернатор.
В воскресенье в нескольких муниципалитетах области состоялись выборы депутатов в представительные органы власти и глав сельских поселений.
Выборы признаны состоявшимися. В результате победу одержали 15 представителей партии «Единая
Россия», два представителя «Справедливой России»,
один член партии ЛДПР и два самовыдвиженца. Средняя явка избирателей составила 23,33%.
«Большинство мандатов получила партия
«Единая Россия», что еще раз доказывает, что
она пользуется доверием у населения. И партия
сделает все возможное, чтобы это доверие оправдать», – сказал Михаил Юревич.

Глава региона
посоветовал контролирующим органам
обратить внимание на стоимость ГСМ
На аппаратном совещании губернатор вернулся
к теме стоимости горюче-смазочных материалов, в
том числе для сельхозтоваропроизводителей. Напомним, в феврале эту тему поднимал премьер-министр РФ Владимир Путин.
«Близится посевная кампания, мы решаем
вопрос по стоимости топлива для селян. Цена
на топливо пока неясна – ожидается решение
федерального правительства о фиксированной
цене для сельхозтоваропроизводителей. Но мы
рассчитываем, что она будет соответствовать уровню ноября прошлого года, то есть
минус 30 процентов», – заявил Юревич.
Он также остановился на проблеме роста цен на
топливо на обычных автозаправках. После резкого скачка в начале года, ценники на бензин и особенно дизель так и не снизились, притом что соответствующее поручение антимонопольной службе
и профильным министерствам было дано на федеральном уровне еще месяц назад. «Однако до
сих пор цена на топливо на заправках области не
изменилась или снизилась максимум на один-полтора процента. Прошел уже месяц, думаю, нужно
обратить на этот факт внимание контролирующим органам», – сказал губернатор.

Михаил Юревич:
«В области выстраивается система
спортивных поощрений
за чемпионство высокого уровня»
Губернатор вручил ключи от квартиры чемпионке
Европы по легкой атлетике.
Челябинка Евгения Зинурова победила в
соревнованиях по бегу на 800 метров на Чемпионате
Европы, который состоялся в Париже. Легкоатлеты
соревновались в закрытых помещениях, Евгения
пробежала четыре круга по двести метров с лучшим
результатом. По мнению главы региона, победы
такого уровня должны достойно поощряться,
поэтому Евгения Зинурова получила ключи от
квартиры из рук Михаила Юревича.
«Квартира – это весомый подарок, – отметил
губернатор. – Это следствие того, как мы
выстраиваем систему спортивных поощрений
в Челябинской области, и речь идет о всех видах
спорта. Если наши спортсмены завоевывают
медали высшего достоинства на различных
международных соревнованиях, это говорит о том,
что наш спорт на высоте. А если учесть, что перед
тем, как попасть на международные соревнования,
спортсмены проходят жесткий отбор внутри
страны, то это особенно впечатляет. Победа
такого уровня – это совместная работа
спортсмена и тренера. Мы намерены поощрять и
тех и других – различными средствами».
Евгения Зинурова высказала благодарность за
улучшение жилищных условий и подчеркнула, что в
спорте не собирается останавливаться на достигнутом.

Губернатор: «Каждую очередь
в медицинском учреждении
надо рассматривать как ЧП»
Михаил Юревич заявил, что будет
рассматривать каждую очередь в медицинском учреждении области как ЧП,
а главные врачи, не сумевшие по записи организовать работу регистратуры
и врачей, лишатся своих должностей.
Губернатор не первый раз обращает
внимание руководителей медицинских
учреждений на недопустимость очередей, которые возникают в поликлиниках Челябинской области. На прошлой
неделе он побывал в онкологической
поликлинике, где сделал ряд жестких
заявлений. Сегодня Юревич еще раз
вернулся к этому вопросу, поставив
главам муниципальных образований
и главным врачам месячный срок на
исправление ситуации. «В течение месяца все очереди должны быть ликвидированы. Если есть объективные
причины, руководители должны составить пояснительную записку – по-

чему проблема не может быть прямо
сейчас решена и предложить варианты
ее решения. Через месяц в каждое лечебное учреждение будет направлена
специальная комиссия, сформированная при поддержке партии «Единая
Россия». И если они увидят огромную
очередь – нам придется снять с должности руководителя этой поликлиники.
Очереди в медицинских учреждениях
будут рассматриваться нами как ЧП»,
– сообщил губернатор.
Кроме того, он еще раз указал на
необходимость оборудования мест,
где пациенты могли бы присесть в
ожидании приема: «В поликлиники
люди приходят не от большого здоровья. В основном, это пенсионеры,
мамы с маленькими детьми. И если
в какой-то поликлинике не будет сидячих мест – руководитель будет
уволен сразу же».

На Южном Урале объявлен конкурс
для предпринимателей «Золотой меркурий»
Соответствующее распоряжение о проведении регионального этапа конкурса
подписал Губернатор Челябинской области Михаил Юревич.
Победители будут представлять Южный Урал на федеральном этапе конкурса
на соискание Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».
Цели конкурса – популяризировать
передовой опыт успешных представителей малого бизнеса; усилить роль малого
предпринимательства в социально-экономическом развитии региона, а также привлечь внимание к решению социальных
вопросов в сфере малого бизнеса.
Победители будут определены в пяти
номинациях: «Лучший предприниматель
в сфере производства, строительства»,
«Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства», «Лучший предприниматель в сфере оказания услуг», «Лучший
предприниматель в сфере народных художественных промыслов и ремесленной
деятельности» и «Лучший работодатель в

сфере малого бизнеса».
Участниками конкурса могут стать представители малого бизнеса, официально
зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории Челябинской
области, а также не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней. Организаторами выступают Министерство
экономического развития Челябинской
области и Южно-Уральская торгово-промышленная палата.
Специалисты регионального минэкономразвития принимают конкурсные материалы до 31 марта 2011 года. Победители
и призеры будут награждены дипломами
Губернатора Челябинской области и президента Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
За более подробной информацией по
участию в конкурсе обращаться в отдел поддержки и развития предпринимательства министерства по адресу: г.
Челябинск, пр. Ленина, 57, каб. 420 и по
телефонам: (351) 264-53-15, 263-00-32.

В 2011 году в зону затопления могут попасть отдельные участки кабельных
и воздушных линий связи
Брединского, Варненского,
Нязепетровского,
КатавИвановского, Ашинского и
Красноармейского районов, поэтому здесь особенно усилены контроль
за сооружениями связи и
пожарная безопасность.
В Челябинской области началась подготовка к
паводку – филиал Уралсвязьинформа разработал
перечень
мероприятий
по предупреждению возможного
возникновения
проблем на всех обособленных
структурных
подразделениях региона,
сообщили Агентству новостей «Доступ» в прессслужбе компании.
«Связисты готовы решать задачи по предупреждению и ликвидации
возможных чрезвычайных
ситуаций в любых условиях. По опыту предыдущих лет могу сказать, что
даже в самые снежные
годы мы справлялись с
неприятностями, которые
приносит паводок», – заверил заместитель технического директора ЧФ
ОАО «Уралсвязьинформ»
Игорь Колядин.
Он отметил, что в зону
затопления в 2011 году
могут попасть отдельные
участки кабельных и воздушных линий связи Брединского,
Варненского,
Нязепетровского,
КатавИвановского, Ашинского и
Красноармейского районов, поэтому здесь особенно усилены контроль
за сооружениями связи и
пожарная безопасность.
Также в компании определяются составы и оснащенность аварийно-восстановительных команд и
групп, проверяется готовность резервных средств
радиосвязи и источников
электропитания, проводятся тренировки экипажей
подвижных узлов связи по
развертыванию и обеспечению связи.
По словам Игоря Колядина, отдельное внимание сейчас уделяется
вопросу взаимодействия
с государственным управлением МЧС по Челябинской области, так как,
зная прогнозы паводка,
можно своевременно предотвратить аварии и принять
соответствующие
меры на объектах связи и
постах гидротехнических
сооружений.
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Готовимся к весеннему паводку

Если Ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а
также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте
членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапно и бурно развивающегося наводнения. Запомните
места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления. Заранее составьте перечень
документов, имущества и медикаментов, вывозимых
при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов,
воды и медикаменты.

Как действовать
во время наводнения
По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об
эвакуации безотлагательно, в установленном порядке
выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности,
захватив с собой документы, ценности, необходимые
вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов
питания. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.
Перед уходом из дома выключите электричество и
газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите все
плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет
время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и
двери, при необходимости и наличии времени забейте
снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей.
При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия
помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах
и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку,
а в темное время – световым сигналом и периодически
голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники
и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте
перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта, строго
выполняйте требования экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только
при наличии таких серьезных причин, как необходимость
оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды при угрозе затопления
верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь
надежное плавательное средство и знать направление
движения. В ходе самостоятельного выдвижения не
прекращайте подавать сигнал бедствия.
О к а з ы ва й те п о м о щ ь л юд я м , п л ы ву щ и м в
во д е и у то п а ю щ и м .

Если тонет человек
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет,
ободрите его, позовите помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если тонущий не
контролирует свои действия, подплывите к нему сзади
и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу.

Как действовать
после наводнения
Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает
ли оно обрушением или падением какого-либо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь
источниками открытого огня, не зажигайте спичек до
полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте исправность
электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех
пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью
специалистов. Для просушивания помещений откройте
все двери и окна, уберите грязь с пола и стен, откачайте
воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты,
которые были в контакте с водой. Организуйте очистку
колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.
А. Рябоконь,
начальник МОБ ОВД
по Варненскому муниципальному району,
подполковник милиции

Фото: Сергей Вчерашний

Как подготовиться к наводнению

Наши традиции

Катенинские
праздники
Анара ВАЛЕЕВА
13 марта в Катенинском
сельском поселении проходило два зрелищных мероприятия. Местные жители
имели возможность поболеть за своих на биатлоне,
который проходит традиционно каждый год здесь
на приз Героя Советского
Союза Ивана Ильича Говорухина, и проводить зимушку-зиму на масленице.
Эти мероприятия начались
практически одновременно,
люди переходили с одного мероприятия на другое.
Как обычно открытие соревнований по биатлону проходило у памятника павших в Великой Отечественной войне.
Перед началом соревнований
все присутствующие отдали
дань уважения памяти великого воина И. И. Говорухина.
Право поднять флаг РФ предоставили кандидату в мастера спорта по полиатлону Андрею Зыкову из села Лейпциг.
С гордостью и патриотизмом
говорили о личности и подвигах И. И. Говорухина глава Катенинского сельского поселения В. М. Николаев и депутат
районного Совета Т. Ш. Ракаев. Они пожелали участникам
удачи и достойно выступить.
В 12 часов дня дан старт
соревнованиям. В этом году
участие приняли восемь команд. Результаты оценивались
по двум категориям – среди
производственных коллективов и школьников. Каждому
из четырёх спортсменов, выступавших за свою команду,
предстояло пройти дистанцию
в пять километров. На этой
дистанции он должен пробежать лыжный круг, отстре-

ляться восемью патронами по
пяти мишеням, пройти второй
круг и передать эстафету следующему участнику. Если из
восьми пулек участник не закрывает все пять мишеней, то
он пробегает штрафные круги,
протяжённостью в 150 м.
В сравнении с прошлым годом среди производственников
в этом году команда Карталов
(Локомотивное ДЭПО) поправила своё положение и заняла
первое место с результатом
1час 19 минут. Команда Лейпцига всё так же держит второе
место с нынешним результатом
1 час 20 минут, а команда Нового Урала ухудшила свои показатели и заняла третье место
с результатом 1 час 24 минуты.
Среди школьников первое
место завоевала команда Нового Урала с результатом 1час
15 минут, второе место заняла
команда № 1 из села Лейпциг
с результатом 1 час 25 минут, а
третье место досталось команде № 2 тоже из села Лейпциг с
результатом 1 час 30 минут.
В личном зачёте лучшее
время среди производственных коллективов показал Б. Г.
Соченко (Локомотивное ДЭПО
г. Карталы) с результатом 17
мин. 51 сек. Среди школьников
лучшее время показал Андрей Бедило (с. Новый Урал)
с результатом 17 мин. 59 сек.
Все участники награждены
грамотами и денежными премиями.
Отдельно призами были отмечены самый старший участник соревнований Б. Г. Соченко 48 г. р. и самый младший
участник Иван Богодух 97 г. р.
(Лейпциг).
Призы для участников были предоставлены администрацией Катенинского сельского поселения.

В самом селе Катенино тоже
было жарко. Здесь шли различные состязания на поднятие
гири, перетягивание каната,
битву с подушками не за звание,
а для забавы ради, чтобы народ
потешить и самим развлечься.
Ведь масленица – это народный праздник, где участие принимают все: от мала до велика.
Катенинские художественные
самодеятельные
коллективы
представили в своём настоящем
звучании свои русские народные песни. Запряжённая в сани
лошадь катала детей, которых
просто не было отбоя. Активисты проводили различные конкурсы, хлебосольные хозяюшки
угощали всех желающих блинами, горячим чаем, шашлыками
и другими изделиями.

Фестивали, конкурсы, концерты...

Весна, музыка, любовь…
Концерт в честь женского
дня 8 марта, который прошел
в администрации района, стал
первой ласточкой весны после
морозного февраля. Как писал
русский поэт Тютчев: «Земля недаром злится, пришла ее пора
– весна в окно стучится…». Что
пришла весенняя пора, особенно чувствовалось в этот предпраздничный день. Нарядные
костюмы дам, аромат духов,
десятки сияющих глаз – все го-

ворило о весеннем настроении.
В зале сидели женщины
разных профессий, возрастов,
но, тем не менее, все они так
похожи в своих стремлениях,
переживаниях, надеждах. Не
случайно со сцены постоянно
звучали такие важные и значимые для каждой женщины слова: мир, семья, дети, счастье.
Глава Варненского муниципального района С. В. Маклаков
поздравил всех присутствующих

на праздничном концерте женщин с замечательным праздником – Днем 8 марта и пожелал
доброго здоровья, семейной
гармонии и благополучия, бесконечного счастья и любви.
Организаторами мероприятия выступили: администрация
Варненского муниципального
района и коллектив преподавателей детской школы искусств п. Новый Урал. Вела
мероприятие Лилия Комлева.

Внеплановая диспансеризация покажет,
какое здоровье у южноуральских школьников
В 2011 году на базе детских
поликлиник Челябинской области
пройдет диспансеризация 14-летних подростков. Всего будет обследован 32 161 ребенок.
Внеплановое
медицинское
обследование этой возрастной
категории пройдет впервые и

преследует решение проблем общероссийского уровня, сообщила
заместитель министра здравоохранения Челябинской области
Елена Кабанова.
Раньше диспансеризацию в обязательном порядке проходили только новорожденные, дети-сироты и

дети из неблагополучных семей.
«Одно из ключевых направлений развития России связано
с демографией и, следовательно, с увеличением рождаемости,
– отметила заместитель министра.
– Цель нынешней внеплановой
диспансеризации – оценить реп-

Центральным
событием
масленицы было сжигание
чучела. Этот обряд означал
прощание с матушкой зимой и
встречу с весной-красой.
Вот такой насыщенный и
праздничный день выдался
для катенинцев и их гостей.
Жители села, спортсмены,
болельщики выражают огромную Благодарность главе
Катенинского сельского поселения В. М. Николаеву, директору школы села Катенино
А. А. Тропину, инструктору по
физической культуре и спорту
С. Н. Кубрак, катенинскому
Дому культуры, всем, кто
помог организовать эти два
замечательных мероприятия
и создать отличное праздничное настроение.
Учащиеся Катя Сюрук, Мария
Аксенова, Даша Ксенофонтова
и лучшие творческие коллективы: трио братьев Громаковых,
ансамбль народных инструментов преподавателей «Жемчужина» – солистка Ирина Чухлиева,
театральная группа детской
школы искусств п. Новый Урал,
а также учащиеся Варненской
детской школы искусств, подарили гостям торжества хорошее
настроение. Великолепным финалом праздничного концерта
стало музыкальное поздравление женщинам, подготовленное
их коллегами – мужчинами.
С. Ю. Сигора,
преподаватель школы искусств,
п. Новый Урал

родуктивное состояние юных жителей Южного Урала, чтобы подготовить их к рождению здорового
поколения, поэтому в числе врачей, которые будут осматривать
подростков, – эндокринолог, уролог, детский гинеколог и другие».
Для школьников Челябинской
области диспансеризация начнется
во втором квартале 2011 года после
выхода соответствующих распоряжений министерств здравоохранения и социальных отношений РФ.
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Вниманию налогоплательщиков –
физических лиц
С 1996 года в Варненском муниципальном районе работает Координационный Совет под руководством Главы
района по обеспечению полноты и своевременности поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней РФ и
государственные внебюджетные фонды. В деятельности
Координационного Совета принимают активное участие
прокурор района, руководители правоохранительных,
налоговых органов, службы судебных приставов, пенсионного фонда, фондов медицинского и социального
страхования, а так же банковской системы района.
В результате деятельности рабочей группы ежегодно
привлекается дополнительно в бюджет района и вышестоящие бюджеты и внебюджетные фонды более 10%
первоначально утвержденного бюджета. Осуществляется взаимодействие с предприятиями района (юридическими лицами) по вопросам снижения недоимки путем
предоставления платежных поручений в соответствии с
установленными графиками.
В связи с ростом количества физических лиц, и
объемом недоимки по транспортному налогу, налогу на
имущество физических лиц рекомендуем гражданам
Варненского муниципального района своевременно
проверять свою задолженность по налогам ( транспортный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог):
– в межрайонной инспекции № 12 ФНС РФ по Челябинской области по телефону 8 351 69 2 15 98
– на сайте УФНС по Челябинской области www.r74.
nalog.ru используя онлайн-сервис «Проверьте: есть ли
у Вас долги?»
– на интернет-сайта ФНС России www.nalog.ru онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика».
Для этого необходимо ввести ИНН физического лица.
Если есть задолженность ,то вы сможете самостоятельно сформировать и распечатать платежный документ,
вписать в него свое имя и адрес и оплатить либо в отделениях Сбербанка, или в кассу администрации сельского поселения.
В случае несогласия с наличием задолженности или
ее суммой, налогоплательщик имеет право в соответствии со ст.21,32.78 Налогового кодекса РФ обратиться в
налоговый орган по месту постановки на учет в качестве
налогоплательщика с запросом о предоставлении ему
справки о состоянии расчетов с бюджетом, либо о проведении совместной сверки сумм уплаченных налогов
сборов, пени и штрафов.
Кроме того, владельцам транспортных средств необходимо своевременно снимать с учета в ГИБДД неиспользуемую технику. Прекращение начисления транспортного налога происходит с даты снятия машины с
регистрации. В случае угона автомобиля налог на него
не начисляется, начиная с даты получения соответствующей справки из милиции.

Участие в бизнес-переписи
для каждого предпринимателя
обязательно
В целях получения наиболее полной и достоверной картины современного развития сектора
малого и среднего предпринимательства в России
Федеральная служба государственной статистики
проводит в 2011 году сплошное статистическое
наблюдение за деятельностью малого и среднего
бизнеса.
Всем малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям уже направлены по почте в конверте с
эмблемой сплошного статистического наблюдения именные бланки форм: № МП-сп – для малых предприятий и
№ 1-предприниматель – для индивидуальных предпринимателей. Вместе с бланком формы руководители малых предприятий получают указания по ее заполнению,
а предприниматели – еще и промаркированный конверт
для обратной отправки.
Хозяйствующим субъектам необходимо ответить на
вопросы формы. Заполнение форм не займет много времени у респондентов, так как вопросы достаточно просты
и касаются их хозяйственной деятельности.
Заполненные бланки до 1 апреля 2011 года должны быть представлены в органы государственной
статистики по месту фактической деятельности организации и предпринимателя почтовым способом
или курьером. Возможен альтернативный способ
предоставления статистических данных – заполнение XML-шаблонов форм сплошного наблюдения, р а зм е щ е н н ы х н а с а й т е Ч е л я б и н с кс т а т а
( w w w. c h e l s t a t . r u ) .
На начало марта хозяйствующими субъектами Челябинской области уже представлены первые отчеты. Наряду с первыми отчетами имеет место возврат корреспонденции, не нашедшей адресата. Причиной возврата
является большая мобильность малого бизнеса, который
с момента государственной регистрации может неоднократно изменить адрес местонахождения и телефоны,
и тогда доведение статистического инструментария до

Человек. Общество. Закон.

Налоговая инспекция информирует

О ведении предпринимательской деятельности
без государственной регистрации
Существующий
порядок
регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей не очень сложен.
Тем не менее, не все начинающие свое дело хорошо
подкованы в юридическом и
экономическом плане, поэтому предпочитают работать
без соответствующего оформления. Однако в РФ коммерческая деятельность без
государственной регистрации
запрещена, а несознательным
гражданам грозит ответственность за ее осуществление.
Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность,
направленная
на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2
Гражданского кодекса РФ).
Систематической считается
деятельность, осуществляемая
два и более раза в год. Когда
гражданин один раз продал какое-либо имущество или оказал
кому-нибудь услугу, он не будет
считаться ведущим предпринимательскую деятельность.
Учитывая это, отдельные
случаи продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
лицом, не зарегистрированным
в качестве индивидуального
предпринимателя, не образуют
состав данного административного правонарушения при
условии, если количество товара, его ассортимент, объемы
выполненных работ, оказанных
услуг и другие обстоятельства
не свидетельствуют о том, что
данная деятельность была направлена на систематическое
получение прибыли.
Индивидуальные предприниматели подлежат обязательной
постановке на учет в налоговом
органе в соответствии со ст. ст.
83, 84 Налогового кодекса РФ.

Если гражданин, осуществляющий
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не
зарегистрировался в качестве
индивидуального предпринимателя, он не вправе ссылаться в
отношении заключенных им при
этом сделок на то, что он не является предпринимателем.
Таким образом, если физическое лицо при отсутствии
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
самостоятельно осуществляет на свой риск деятельность,
направленную на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг, то в
отношении данной деятельности на него возлагаются
все предусмотренные такими
сделками обязательства, в
том числе по уплате налогов.
Согласно ст. 14.1 Кодекса
РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ) осуществление предпринимательской деятельности без
государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя влечет наложение
административного штрафа в
размере от 500 до 2000 руб.
Доказательствами,
подтверждающими факт занятия
указанными лицами деятельностью, направленной на
систематическое получение
прибыли, в частности, могут являться показания лиц,
оплативших товары, работу,
услуги, расписки в получении
денежных средств, выписки
из банковских счетов лица,
привлекаемого к административной ответственности, акты
передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг),
если из указанных документов следует, что денежные
средства поступили за реализацию этими лицами товаров
(выполнение работ, оказание
услуг), размещение реклам-

него становится весьма проблематичным.
Однако следует помнить, что участие в сплошном наблюдении, в отличие от участия в переписи населения,
является обязательным. Поэтому если предприниматель или руководитель малого предприятия не получили
конверты с бланками по почте, они должны обратиться
в отделы статистики по своему местонахождению или
по телефону в Челябинске 265-49-98. Респондентам не
нужно зря тратить время на поиск в справочно-поисковых системах или копирование бланков форм сплошного наблюдения. Бланки форм, направленные Челябинскстатом по почте, имеют одну важную особенность
– каждый бланк, является машиночитаемым документом с
персональным номером автоматизированной обработки.
Органы государственной статистики Челябинской области надеются на сотрудничество с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями в реализации данного государственного проекта, направленного в
конечном итоге на успешное развитие не только бизнеса,
но и всей экономики страны.
Н. Колотова

За отказ от участия
в переписи малого бизнеса
грозит административный штраф
В апреле 2011 года в Российской Федерации будет
завершен первый этап сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам работы за 2010 год.
Челябинскстат информирует, что в сплошном наблюдении в обязательном порядке принимают участие все
типы юридических лиц и физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, относящихся к субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Довольно часто хозяйствующие субъекты задают
вопрос – на основании чего они обязаны предоставлять о себе информацию. Обязанность безвозмездного

ных объявлений, выставление
образцов товаров в местах
продажи, закупку товаров и
материалов, заключение договоров аренды помещений.
Вместе с тем само по себе
отсутствие прибыли не влияет
на квалификацию правонарушений, предусмотренных ст.
14.1 КоАП РФ, поскольку извлечение прибыли является
целью предпринимательской
деятельности, а не ее обязательным результатом.
Помимо
административной ответственности за нарушение законодательства о
государственной регистрации
предусмотрена и налоговая
ответственность.
В частности, нарушение
налогоплательщиком
установленного срока подачи заявления о постановке на учет
в налоговом органе по основаниям,
предусмотренным
настоящим Кодексом влечет
взыскание штрафа в размере
10 тысяч рублей.
Ведение
деятельности
организацией или индивидуальным предпринимателем
без постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере 10
процентов от доходов, полученных в течение указанного
времени в результате такой
деятельности, но не менее
40 тысяч рублей.
Если же незаконная деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству
либо связана с извлечением
дохода в крупном размере,
то в этом случае ответственность предусмотрена ст.
171 УК РФ. Данной статьей
предусмотрено
наказание
в виде штрафа в размере
до 300 000 руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного
за период до двух лет, либо
обязательными работами на
срок от ста восьмидесяти до

двухсот сорока часов, либо
арестом на срок от четырех
до шести месяцев.
Кстати, имущество, деньги
и иные ценности, полученные
в результате совершения такого преступления, признаются
вещественными доказательствами и подлежат обращению
в доход государства (п. п. 2,
2.1 ч. 1, п. 4 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса
РФ, п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
18.11.2004 N 23).
Хотелось бы на страницах
районной газеты обратиться к
жителям Варненского района.
Если Вы осуществляете, или
планируете вести предпринимательскую деятельности
без надлежащей регистрации
оцените все свои риски, ведь
работать на законных основаниях в разы проще и спокойнее. Кроме того государственная регистрация дело не
столь хлопотное как кажется,
количество отчетности и размеры налогов по так называемым « бытовым» видам
деятельности минимально,
кроме того на сегодняшний
день действует максимально
удобная для налогоплательщика упрощенная система
налогообложения на основе
патента. Патент можно приобрести по таким распространенным видам деятельности
как автотранспортные услуги,
услуги общественного питания, предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты, ремонт, окраска и
пошив обуви, и многое другое.
За всеми необходимыми
разъяснениями Вы всегда
можете обратиться в Межрайонную ИФНС № 12 по
Челябинской области, где
получите
исчерпывающие
ответы на все интересующие
Вас вопросы.
О. ИЛЬЧУК,
зам. начальника
межрайонной ИФНС № 12

предоставления субъектам официального статистического учета первичных статистических данных и административных данных хозяйствующими субъектами,
созданными на территории Российской Федерации,
закреплена Федеральным законом от 29.11.2007 года
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в Российской
Федерации».
До 1 апреля 2011 года предприниматели и руководители малых предприятий обязаны представить
заполненные отчеты по формам сплошного статистического наблюдения в органы государственной
статистики почтой, курьером, либо электронным
способом.
В случае если отчет не будет получен в указанный
срок, то к предпринимателям отправятся интервьюеры
для проведения опроса на местах. Проведение опроса
руководителей малых предпринимателей и индивидуальных предпринимателей, не представивших отчеты,
очно или по телефону является вторым этап сплошного
наблюдения.
Челябинскстат предупреждает, что за отказ от
участия в наблюдении, а также за предоставление
недостоверной статистической информации, органы государственной статистики в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях имеют право привлечь к
ответственности, предусматривающей наказание в
виде штрафа на сумму от 3 до 5 тыс. рублей.
Полученная от предпринимателей информация будет использоваться исключительно в обобщенном
виде, т. е. никакие данные о конкретном предпринимателе или юридическом лице обнародованы не будут,
только сводные данные. Действует принцип анонимности, поэтому участникам сплошного статистического
наблюдения не о чем беспокоиться, отвечая на вопросы бланка. Представленные данные не будут использованы
в ущерб интересам бизнеса.
Н. Колотова
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О том, что туберкулез заразен, знали еще в древности, но возбудитель его долго
не был известен. Лишь в 1882
г. немецкий ученый Роберт
Кох, рассматривая под микроскопом мокроту больных
туберкулезом,
обнаружил
тонкую, неподвижную, слегка
изогнутую палочку. При дальнейшем изучении оказалось,
что это и есть возбудитель
туберкулеза. В честь ученого, открывшего туберкулезную
палочку, ее назвали бациллой
Коха. Теперь она называется
микобактерией туберкулеза.
Возбудитель туберкулеза
устойчив к различным физическим и химическим воздействиям: хорошо переносит низкую
темперауру — остается живым
при минус 260 градусах и ниже,
около 30 минут выдерживает
нагревание до 80-90 градусов.
Вне живого организма микобактерии не размножаются, но
сохраняют жизнеспособность
многие месяцы, и особенно в
темных сырых помещениях,
почве и сточных водах. Прямой
солнечный свет убивает их за
1-2 часа, а облучение ультрафиолетовыми лучами (кварцем) – за несколько минут.
ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Различают пять типов микобактерии туберкулеза: человеческий, бычий (крупного рогатого скота), птичий, мышиный и
рыбий. Два из них – человеческий и бычий – особенно опасны для человека. Источником
распространения заболевания
является человек, больной активной формой туберкулеза.
Некипяченое молоко или не-

проваренное мясо, полученные от больных туберкулезом
коров, коз, свиней также могут
быть источником заражения.
В 80-90% случаев заражения микобактерии туберкулеза проникают в организм
человека через дыхательные
пути при вдыхании зараженной
ныли или мельчайших капелек
мокроты, выделяемой больными при разговоре, чихании
и кашле. Туберкулезом можно
заразиться и через предметы
обихода больного (полотенца,
носовые платки, постельное
и нательное белье, верхнюю
одежду, посуду, книги), которые
обычно загрязнены капельками мокроты и слюны. Реже возбудитель туберкулеза попадает
в организм через продукты или
посуду, зараженные выделениями больного, или пылью, содержащей туберкулезные палочки;
возбудитель может быть перенесен на продукты мухами.
Однако заразиться туберкулезом – не значит обязательно
заболеть им, так как в большинстве случаев, благодаря
сопротивляемости организма,
палочки погибают, а если и
остаются живыми, то теряют
свою силу. Заболевают в основном люди, организм которых ослаблен. Туберкулезные
палочки, попав в тот или иной
орган, начинают размножаться, выделять токсины, возникает туберкулезное воспаление.
Чаще всего туберкулез поражает легкие человека, однако он может возникнуть в
костях и суставах, в лимфатических узлах и в почках, в кишечнике, в половых железах, в
мозговых оболочках и т.д.
Каковы же начальные про-

Страница здоровья
24 марта Всемирный день
борьбы с туберкулёзом
явления туберкулеза? Часто
эта болезнь начинается с небольшой слабости, быстрой
утомляемости, она обычно нарастает к концу рабочего дня.
У многих больных появляются
повышенная
раздражительность, плохой аппетит, потливость, особенно после сна, под
утро, сердцебиение, плохой
сон, боли в груди, кашель, сухой или с мокротой, повышается температура, больной быстро теряет в весе.
Иногда туберкулез начинается остро: резко повышается температура, появляются насморк, кашель, изредка
боль в горле. Такое начало и
течение болезни напоминают
грипп или катар верхних дыхательных путей. Температура
через несколько дней падает
до нормальной или почти нормальной, насморк проходит, и
человек приступает к работе,
хотя полного восстановления
сил не чувствует. Но через некоторое время температура
вновь повышается, больному
трудно работать; он вынужден
лечь в постель, и врач выявляет
туберкулез. Одно из проявлений
туберкулеза — кровохарканье,
появление при кашле прожилок
крови. Некоторые больные не
обращают на это внимание, полагая, что кровоточат дёсны.

Дети и наркотики
С наркоманией связано большое количество несчастий, большое количество жизней уносят с собой
наркотики. Хотим донести до сознания родителей информацию, которая поможет разобраться в причинах
детской наркомании.
О свойствах наркотических средств распространяется
много неверной информации, неверных данных. Информация, которую приводим в этой статье, поможет родителям разобраться в ситуации, чувствовать себя защищенным от беды и, чтобы потом не укорять себя за то, что
что-то просмотрели, не доглядели, в свое время не обратили надлежащего внимания.
Какой информацией должны владеть родители. Родительской любви и материального достатка порою бывает
недостаточно, чтобы обеспечить своим детям безоблачное детство. Родители должны понимать, что им противостоит очень жестокая, изощренная система наркобизнеса.
Люди, которые зарабатывают на этом деньги, проявляют
небывалую изобретательность, чтобы вовлечь к употреблению наркотиков, чем больше людей. Что необходимо
знать об этом в первую очередь? Во-первых, вы должны
обратить особое внимание на поведение своего ребенка.
Вы должны в первую очередь понять, что наркомания не
возникает сразу, для этого необходим некоторый срок. На
ее развитие уходит порядка одного, двух месяцев иногда
даже больше. За это время вы должны пристально наблюдать за изменением в его поведении, и при появлении тревожных симптомов принимайте необходимые меры, пока
еще не поздно.
Болезнь еще не прогрессирует, ее еще можно избежать. Для начала необходимо провести с ним беседу,
иногда этого бывает достаточно. Расскажите ему, что
представляет собой тот или иной наркотик, как он влияет
на организм человека и чем грозит дальнейшее употребление наркотика. Такой беседы иногда бывает достаточно, чтобы ребенок понял всю пагубность употребления
наркотиков. Если пропустить этот период, то продолжая
употреблять наркотические средства, период который
называют экспериментальным очень быстро пройдет и
превратится в болезнь, на лечение ее и ее последствий
потребуются многие месяцы и даже годы.
На что необходимо обратить внимание в первую очередь? Три главных признака, или симптомы, должны привлечь ваше внимание в первую очередь и которые могут
быть вами определены без всяких ошибок:
Резкие перепады в настроении, которые ничем не
связаны с реальными обстоятельствами, с обстановкой
окружающей вашего ребенка. Этот процесс представляет
собой какие-то волны, амплитуда, которых может в различное время достигать крайних точек: безудержной энергичности, беспечной радости и веселости, которые обычно
быстро сменяются безразличием, нежеланием ничего делать, глубокой апатией. Все эти циклы никак не связываются с успехами и не успехами в учебе, с какой-то новой
информацией, в общении с друзьями, они существуют как
бы сами по себе.
Особое внимание следует обратить на изменение ритма сна: на протяжении дня ребенок может быть вял, сонлив, медлительным, а к вечеру, придя с прогулки, начинает
проявлять энергичные действия, большое желание чтонибудь сделать, долго не хочет ложиться спать, вы можете
увидеть , как он всю ночь напролет прослушивает музыку,
долго засиживается за компьютером, играет на гитаре или
на другом музыкальном инструменте, а на следующий
день он вновь сонлив и заторможен.
Наблюдается у ребенка изменение ритма еды, изменяется аппетит и манера приема пищи: целыми днями
он может ничего не есть, не ощущая чувства голода, а то
вдруг, на что следует обратить особое внимание, придя с
прогулки, съедает батон хлеба, а то и пол кастрюли супа,
и после этого попросить еще добавки. Манера приема
пищи сама обращает на себя внимание: она становится
поривистой, жадной, врачи называют такую манеру проявлением волчьего голода. Обычно такое состояние наступает после того, когда он накурился анаши, в состоянии
выхода из опьянения. В начале своей карьеры наркомана
ребенок редко приходит домой в состоянии с признаками
наркотического опьянения. В этом состоянии он старается
находиться в кругу своих друзей. Возвращается домой он
несколько заторможенным и вялым, и в то же время, с вол-

чьим аппетитом набрасывается на еду , и поглощает ее в
больших количествах.
Проявление этих физиологических изменений в организме вашего ребенка вы легко можете обнаружить.
Приведем воспоминание одного наркомана: «В свои
14 лет я начал пробовать курить анашу, то постоянно после курения приходил домой, имея зверский аппетит. Моя
мать не обращала на это никакого внимания, но я обычно
не мог сразу заснуть, и самое главное, когда я утром просыпался, у меня постоянно было неважное настроение,
на протяжении всего дня я мог ничего не есть, полностью
отсутствовал аппетит, но после того, когда выкурил очередную порцию анаши, у меня появлялся сразу волчий
аппетит, и я естественно, придя домой сразу набрасывался на еду. Я почувствовал, что изменился мой сон и мой
аппетит, мои чувства и ощущения, в этом я нисколько не
сомневался».
Зная основные признаки при употреблении наркотических средств, вы сможете существенно облегчить себе
предстоящий разговор с вашим ребенком. Следует также
отметить, что все эти отдельно взятые признаки, которые
мы приводим, и еще в дальнейшем будем называть, сами
по себе могут ничего не значить и могут встретиться у
любого ребенка, в силу различных обстоятельств. Нам
приходиться подчеркнуть, что если вы не сможете найти в
этих обстоятельствах ничего такого, что сможет изменить
самочувствие и поведение вашего ребенка, и если обнаружилось таких признаков 2, 3, 4, 5…, то тут вероятно всего наступает момент, когда вам уже пора бить тревогу.
Что происходит потом. Если вы заподозрили, что с
вашим ребенком происходит что-то неладное, то необходимо сразу обратиться за консультацией к грамотному
врачу-наркологу, который хорошо знает как дальше действовать и какие меры необходимо предпринять. Итак, за
время вашего наблюдения за вашим ребенком, вы смогли
обнаружить, что поведение его кардинально изменилось.
Раньше он был прилежным учеником, интересовался своими оценками, радовался успехам в учебе, а тут вдруг
ребенок стал совсем другим, его как – будто подменили.
Пропал интерес к учебникам, к любимым занятиям спортом, он перестает обговаривать с вами события, которые
происходят в школе, все что происходит в школе как бы
перестает существовать для него. Точно такие же события начинают происходить и в вашем доме. Его совсем
не интересует все то, что происходит дома, ему теперь
неинтересно, какой подарок могут сделать ему родители
на день рождения. Если раньше он еще задолго, до дня
рождения родителей, обдумывал и советовался какой
подарок сделать, то теперь все отошло на задний план,
он даже не вспоминает, что необходимо поздравить маму
или папу с днем рождения. У него резко меняется отношение к настоящей жизни, резко изменяется его интерес к
музыке, его начинает привлекать довольно своеобразная
музыка, которую и музыкой назвать довольно трудно - это
непрерывный барабанный бой, ритм , который дает возможность ребенку отвлечься от мыслей и переживаний,
которые его гнетут ( а их у него на этот период уже предостаточно) и держит его в каком-то оцепенении, в состоянии прострации.
Следующие признаки, на которые следует обратить
внимание, это нетерпимость, раздражительность, иногда
плаксивость, во многих случаях необоснованная агрессия.
Появление названных признаков вполне достаточно для
серьезного разговора с вашим ребенком о том, что всетаки происходит с ним.
Как правильно вести беседу. Ведя беседу с ребенком,
а это, в сущности, будет проверочным моментом, не беспочвенны ли ваши подозрения. Ведя с ним разговор, вы
как бы случайно употребляете слово наркотик, и если вы
увидите, что ребенок насторожился, а это можно заметить
по его поведению, он начинает заглядывать вам в глаза,
иногда прищуривается, делает попытку отстраниться, и вы
сможете заприметить не совсем хорошо замаскированный
интерес: «Почему вдруг зашла об этом речь? А не известно ли чего-нибудь?» Это ясно говорит о том, что ваш ребенок что-то скрывает, и при этом необходимо обязательно
продолжить беседу с ним.
Следует также обратить внимание еще на один важный признак, это какая манера разговора ребенка, а не
только эмоциональная реакция. Вы должны обратить

Иногда туберкулез выявляется случайно у людей, считающих себя здоровыми. При
опросе больного выясняется,
что последнее время он часто
кашлял, быстро уставал, хотя
и не придавал этому значения.
Многие из перечисленных
признаков туберкулеза могут
быть и при других заболеваниях, но разобраться в этом может только врач. Очень важно,
чтобы больные при появлении
начальных признаков заболевания немедленно обращались к врачу.
Не меньшее значение имеет и отказ от курения. Вместе
с дымом в организм курящего
проникает много вредных веществ: угарный газ (окись углерода), углекислый газ и др. Самое ядовитое из них – никотин,
который вредно действует на
кровеносные сосуды, нервную
систему, органы дыхания и пищеварения.
Не ослабляйте организм
вредными привычками, откажитесь от курения.
Не забывайте и о правильном питании. В настоящее
время доказано, что важно
не столько количество принимаемой пищи, сколько ее качественный состав. Наиболее
полезны не жиры и углеводы,
как считали раньше, а белки и

витамины, особенно витамины
группы В и С (аскорбиновая
кислота).
Витамин С в большом количестве содержится в зеленом
луке, плодах шиповника, черной смородине, апельсинах,
лимонах, мандаринах, землянике, клубнике. Для профилактики туберкулеза кожи и
слизистых оболочек лечебное
значение имеет витамин D; его
много в печени, яичном желтке
и рыбьем жире.
ПРОФИЛАКТИКА
Для профилактики туберкулеза необходимо, чтобы все
люди без исключения один
раз в год проходили флюорографическое
обследование.
Оно совершенно безвредно
для организма. Дважды в год
обязательно проверяются работники яслей, роддомов, детских садов, детских домов,
консультаций, педагоги школ,
мастера и педагоги ПТУ. Дети и
взрослые, живущие с туберкулезным больным, должны систематически проверять свое
здоровье в противотуберкулезном диспансере.
Массовые профилактические
осмотры и флюорографии помогают своевременно выявить
больных туберкулезом и обеспечить им необходимое лечение».

свое внимание на время, которое пройдет между вопросом, который вы ему задаете, и его ответом на ваш вопрос. Это – задержка ответа, так называемая задержка
общения. Вы легко сможете обнаружить, что пауза между
вопросом и ответом довольно большая, независимо от
того какой был задан вопрос, пауза зачастую заполняется большим количеством слов. Вы вдруг обнаруживаете,
что не осмысливаете ответа ребенка, на вопрос который
был задан, собственно говоря, ответа практически вы не
получили. И это тоже будет считаться задержкой ответа.
Доходит даже до смешных ситуаций: вы хотите проверить
реакцию ребенка, и задаете ему казалось бы, совершенно
смешной вопрос, на который, казалось бы, можно ответить не задумываясь, «Как тебя зовут?» И не будьте очень
удивленным, если вам ответят: «Меня?» Это также является задержкой реакции и говорит о том, что ваш ребенок
погружен в накопившиеся в нем тяжелые переживания. Он
не присутствует в разговоре с вами, а также говорит о том,
что он не собирается откровенно вести с вами беседу, сообщить вам о своем моральном и физическом состоянии.
Если вам удалось обнаружить такие моменты в поведении
вашего ребенка, то вам следует продолжить наблюдение
за своим ребенком.
Другие отличительные признаки. Не очень удивляйтесь, если вы вдруг обнаружите, что друзья, с которыми
раньше общался ваш ребенок, которых вы хорошо знали,
которые не один раз были в вашем доме, звонили, общались с вашим ребенком – вдруг пропали с вашего поля
зрения. Ребенок начинает демонстративно показывать отсутствие интереса к своим бывшим друзьям и товарищам.
Но все же кто-то остается в его кругу, и вы сможете это
почувствовать. Раньше он длительное время мог говорить
по телефону, обсуждая какой-то фильм или спортивные
игры, свои отношения и т.д., то сейчас вы сможете услышать его разговор в стиле телеграфа – да, сейчас, буду,
там-то, во столько-то. Вы теперь не знаете, кому звонил
ваш ребенок, вы не знаете, куда он собрался идти. Если
вы вдруг захотите его задержать, то напряжение, которое
возникло в предыдущем разговоре о наркотиках, начинает
переходить в агрессию, он озлобляется, и стремительно
покидает дом, при этом громко хлопнув дверью. Этот признак говорит о том, что ваш ребенок попал под чье-то влияние и им кто-то умело руководит.
Вы должны обратить также на то, что внешний вид и
его одежда стали неряшливыми. Ваш ребенок начинает
менять свой имидж, отдавать предпочтение такой супермодной одежде как кожаные куртки с заклепками, разрисованные джинсы, ремни с большими бляхами. Вы начинаете замечать во внешнем виде ребенка перемены, на руках
появляется имитация наколок, прическа его приобретает
специфический характер. Всем своим видом он как бы
бросает вызов и противостояние нормальной культуре, которая присуща детям 12-14 лет, а иногда даже более старшего возраста. В разговорной речи начинают появляться
жаргонные, или сленговые выражения. Вам необходимо
будет изучить этот жаргон.
Необходимо будет вам деликатно проследить за очевидными, но часто скрываемыми признаками – это следы
от уколов, а иногда следы того, что ваш ребенок стал самостоятельно готовить наркотические препараты. В этот
момент вы должны проявить максимум наблюдательности, и самое основное и главное – сейчас вы должны решить для себя кардинальную проблему: продолжать быть
родителем этому ребенку, или вы решили продолжить
играть с ним в дружбу. Как показывает практика, игра в
дружбу, к большому сожалению, будет стоить вам очень
дорого. Вы, как родители, имеете право и должны в обязательном порядке проводить досмотр своего ребенка, если
у вас появились подозрения о неправильном его поведении. Вас не должно также удивить, что в летний жаркий
день вы увидите своего сына или дочь, в рубашке с длинными рукавами, и которые стремятся не попадаться вам
на глаза, когда их руки ничем не прикрыты. На все это вы
должны обращать свое внимание. Вы можете, и во всяком
случае обязаны, проверить локтевые суставы и если вы
увидели следы от уколов, то вы должны незамедлительно
провести серьезный разговор со своим ребенком. Обратите свое внимание на размер зрачков глаз, на запахи, а
также цвет кожи. Проводя осмотр одежды ребенка, вам
следует обратить внимание на присутствие ничего не говорящих упаковок от известных или неизвестных для вас
лекарственных средств. Осматривая комнату ребенка,
обратите внимание на коробки с зеленой травой,
на наличие шприцев и игл.

Обязательно посетите кабинет флюрографии! Без записи,
без очереди!
Чтобы предупредить заболевания проводится противотуберкулезная
вакцинация.
Прививка делается всем новорожденным, затем повторяется в возрасте 2, 7 лет (при
поступлении в школу). Вакцинация проводится внутрикожно
в верхнюю часть плеча левой
руки. Спустя 4-6 дней после
прививки на месте введения
вакцины
БЦЖ
появляется
местная прививочная реакция
– небольшое уплотнение, папула, с изменением окраски
кожи. В дальнейшем реакция
может несколько усилиться
и на месте папулы возникает
пустула (гнойничок). Обратное
ее развитие происходит в течение 3-4 месяцев. Все это время
ребенка можно купать.
Туберкулез – заболевание
инфекционное, но опасность
заражен и им возникает лишь
там, где больной или окружающие его члены семьи, соседи
не выполняют профилактических мер. Для успешной борьбы с туберкулезом, наряду с
защитой от заражения, очень
важно укреплять здоровье,
закаливать организм. Занятия
физической культурой, спортом, водные процедуры, пребывание на свежем воздухе
– всё это укрепляет здоровье,
защищает от туберкулёза.
Р. Г. АБСАЛЯМОВ,
главный врач ГУЗ «ОТБ № 11»

Самостоятельное
приготовление
наркотических
средств. Необходимо также обратить свое внимание на
наличие атрибутов домашней химической лаборатории.
Часто, когда вас нет дома, когда вы находитесь на работе, дети собираются в компанию и приступают к самостоятельному приготовлению наркотиков. Придя с работы,
вы можете почувствовать запах уксусного ангидрида и
ацетона. Осматривая кухонную утварь, вы можете увидеть
закопченную миску, в мусорном ведре вы можете обнаружить пенициллиновые флакончики или какие-то стеклянные приборы. На все это следует обратить свое пристальное внимание, и должным образом поинтересуйтесь, чем
занимается в ваше отсутствие ваш ребенок. Это должно
служить вам сигналом, что с вашим ребенком происходят
довольно неприятные вещи. Запахи ацетона и ангидрида
должны привлечь ваше внимание даже когда вы проходите в подъезде. Если проходя по своему подъезду вы чувствуете характерный запах ацетона, это значит, что кто-то в
вашем подъезде занимается приготовлением наркотика.
Следует обратить свое внимание на ширину зрачков
глаз. Обычно при употреблении наркотических средств,
зрачки глаз непомерно расширяются или сужаются. Проверку следует осуществить следующим образом: вы во
время разговора подводите ребенка к окну и обращаете
внимание на то, какая скорость реакции зрачков вашего
ребенка на свет. Обычно под воздействием наркотика скорость реакции зрачков замедляется и это можно заметить
даже непрофессионалу. Окраска кожи на лице начинает
приобретать характерный цвет и узор. У детей, которые
уже начали регулярно курить анашу на щеках, поближе
к носу, обычно появляется небольшая розовая бабочка.
Запах анаши передать практически невозможно, его
надо просто почувствовать – это необычный, неприродный запах в какой-то мере он напоминает запах
распаренного веника.
Криминальное поведение. Отклонения, на которые в
последующем вам необходимо будет обращать внимание,
являются признаками поведения, и они уже будут иметь
отношение к так называемому криминальному поведению.
Вы начинаете замечать, что из дома пропадают ценные
вещи, книги, золотые украшения, радиоаппаратура, вещи
которые легко и быстро можно продать.
Не оставляйте без внимания содержимое своих кошельков в этот период необходимо запоминать сумму
денег, которая остается без присмотра. Контролируйте
тоже, какую сумму денег содержится в карманах или кошельке вашего ребенка. Также могут появиться приводы в
милицию, связанные с мелким хулиганством, или другими
факторами негативного поведения, совершение мелких
краж, а также серии других противоправных действий. Вы
должны понять, что в этот период, ваш ребенок не придет и не расскажет вам, что он со своей компанией, как
они выражаются, кинули еще одну квартиру. Вас должно
интересовать также, если в вашем доме вдруг появились
какие-то новые вещи, аппаратура, а у вашего ребенка
вдруг появилась значительная сумма денег. Разговор на
эту тему необходимо провести немедленно, и вы должны
знать, откуда все это взялось, не обращайте внимания на
уловки, что ваш ребенок занялся каким-то бизнесом, зачастую все это неправда.
Большие деньги могут появиться только в том случае,
если ваш ребенок уже стал посредником, и начинает заниматься перепродажей и сбытом наркотических средств.
Обычно они занимаются этим, чтобы приобрести себе
очередную дозу наркотика.
И все-таки что же представляет собой наркомания?
Медицина дает такое объяснение – это зависимость от
сильнодействующего химического вещества, которое вызывает привыкание, влияет на психический и физиологический статус человека. Если хорошо подумать то это
прямая дорога в потусторонний мир, с возможной одной
остановкой в местах не столь отдаленных, и родители должны понять и осмыслить эту ситуацию, какой бы
страшной она не была.
В настоящее время самым распространенным в российских городах является конопля – растение, которое
служит сырьем для изготовления гашиша. Но в последнее
время общество стало употреблять и синтетические наркотики, которые по своему действию представляют большую угрозу здоровью людей.
В. Артемьев,
старший инспектор по делам несовершеннолетних
ОВД по Варненскому муниципальному району
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Осторожно! Газопровод высокого давления!

КУПЛЮ
♦ коров

тел.: 8 908 048 76 51.

♦ автокран б/у,

кран-балку
или тельфер
тел.: 8 908 058 87 08.

ÅÂÐÎÐÅÌÎÍÒ
тел.: 8 919 405 03 25

♦ аккумуляторы б/у.

Цена от 250 руб.
тел.: 8 908 045 66 99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
► ЭВАКУАТОР.

тел.: 8 919 301 99 96.

► ISUZU 2 т. Недорого.

тел.: 8 951 454 08 27.

► Варна, межгород

ISUZU, г. п. 3 т, V 10 м3.
тел.: 8 961 783 49 05.
► ГАЗЕЛЬ.

тел.: 8 902 617 52 59.

► ГАЗЕЛЬ-тент.

тел.: 8 951 782 27 86,
8 902 610 03 68

КУПЛЮ
♦ МТЗ-80 или 82,

– картофелесажалку.
тел.: 8 912 308 80 59.

♦ КРОЛА

породы «Фландр».
тел.: 8 919 351 70 40.

♦ ЕМКОСТЬ под ГСМ

от 1 до 5 куб. м.
тел.: 8 908 060 83 20.

РЕМОНТ
► кондиционеров,
машинок-автомат,
холодильного оборудования.

тел.: 8 908 584 92 01,
2-18-69.

► холодильников,
морозильников.
тел.: 8 951 806 00 08,
2-25-31.
► долгосрочный,
краткосрочный.
тел.: 8 951 772 99 90.

ТАКСИ

тел.: 8 912 327 85 74
С 13 марта 2011 г.

в здании «Сельэнерго»
(«Варнаагропромэнерго»),
с. Варна, ул. Юбилейная, 41
открывается воскресная
мужская школа
по изучению основ Ислама
и арабской письменности.
Занятия будут проводится
по воскресеньям
с 11 ч. до 13 ч.

тел. 8 351 42 2- 15-90.

ОБМЕН
ДОМ на полуторку.
тел.: 8 908 578 48 23.
В соответствии со статьей 13
ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», пайщики Мыльникова Н. П., Карачев В. В., Карачева
С. Д., Нагаев П. Е., Бычкова Р. П.
извещают участников общей долевой собственности с/х угодий,
предоставленных в аренду СПК
«Кулевчи» о своем намерении
выделить единым массивом
земельный участок с/х угодий
площадью 97,32 га, расположенный в 4 994 м на северо-запад от ориентира: п. Кинжитай,
ул. Центральная, д. 7.
Мелиорационных земель
на выделяемых участках нет.
В связи с тем, что оценка
общей долевой собственности
является равной, то компенсация другим участникам долевой собственности не выплачивается. Свое согласие или
возражение по месту расположения участка направлять по
адресу: 457203, Челябинская
область, Варненский район,
с. Кулевчи, ул. Молодежная,
д. 47, кв. 2, Мыльникову В. А.

ПАМЯТКА
для населения, руководителей промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, владельцев фермерских хозяйств,
расположенных вблизи газопроводов.
По территории Варненского района проходят газопроводы высокого давления: магистральный газопровод Бухара-Урал 3 нитки,
газопроводы-отводы на с.Варна, п.Красный Октябрь, с.Николаевка с
разрешенным рабочим давлением 55 кгс/см2 (55 атмосфер!). Трассы
газопроводов обозначены опознавательными знаками.
ПОМНИТЕ! Газопровод при несоблюдении «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» представляет большую опасность
для людей, механизмов, сооружений, так как при повреждении или
разрушении газопровода из него выходит большое количество газа,
сопровождающееся сильными взрывами, пожарами (термическое
воздействие пожара в радиусе до 250 м в зависимости от диаметра
газопровода).
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможных повреждений газопроводов и их объектов установлены охранные зоны:
вдоль трасс трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайнего газопровода с каждой стороны;
вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100
м с каждой стороны;
вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов
измерения продукции – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на
100 метров во все стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов,
не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований вышеуказанных Правил.
В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные
знаки, контрольно-измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и
задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения
и телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», пайщики Молчанова Н. Е., Кузнецов В. В., Яшкова Н. А.,
Никифоров B. C. Велин М. П., Велина С. В., Шулигина К. А., Стародубов В. М., Стародубова Г. П., Буланов М. Г., Кудрякова Н. Н,
Нагаева Т. А., Рекунов B. C., Рекунов С. П., Рекунова Н. Ю., Рекунова
В .П., Серебрякова Н. Д. извещают участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных в аренду СПК «Кулевчи» о
своем намерении выделить единым массивом земельный участок
с/х угодий площадью 340,62 га, расположенный в 5 222 м на юговосток от ориентира: с. Кулевчи, ул. Школьная, д. 38.
Мелиорационных земель на выделяемых участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой собственности является равной, то компенсация другим участникам долевой собственности не выплачивается. Свое согласие или возражение по месту
расположения участка направлять по адресу: 457203, Челябинская
область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Молодежная, д. 47,
кв. 2, Мыльникову В. А.

Администрация Толстинского сельского поселения
От 22.12.2010г 		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 122

Об утверждении тарифа на услуги
водоснабжения, оказываемые
ООО «Толстинское» на 2011год.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 14.07.2008г № 520 «Об основах ценообразования
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Постановлением Государственного комитета «Единый
тарифный орган Челябинской области» от 30.11.2010г № 44/27
«Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые организациями коммунального комплекса
Варненского муниципального района Челябинской области на
2011год» с приложением № 10.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011года по
31.12.20011год тариф на услуги водоснабжения, оказываемые
ООО «Толстинское» Варненского муниципального района,
в размере 12,42 руб /куб.м. (с учетом НДС)
2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Советское село».
В. А. Белоус,
глава сельского поселения

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
е) производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных
образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение
на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за
повреждение последних.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятия трубопроводного транспорта о их начале.
На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах трубопроводов, работы, связанные с временным затоплением земель, производятся по согласованию между землепользователем и предприятием трубопроводного транспорта.
В случае повреждения трубопровода или обнаружения утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал и технические средства должны быть немедленно отведены за пределы опасной зоны, а
предприятие трубопроводного транспорта извещено о происшествии.
До прибытия аварийно-восстановительной бригады руководитель
работ должен принять меры, предупреждающие доступ в опасную
зону посторонних лиц и транспортных средств.
Владельцы земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до
объектов системы газоснабжения (до 250 метров от оси газопровода,
согласно СНиП 2.05.06-85*) без согласования с организацией-собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной
ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту
объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении этих требований, привлекаются к ответственности в установленном порядке.
Уголовный Кодекс РФ:
Статья 215.3. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.
1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в
негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними
объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы
и были совершены из корыстных или хулиганских побуждений, – наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы
на срок от двух до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении магистральных трубопроводов, – наказываются
лишением свободы на срок от трех до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от
пяти до восьми лет.
По вопросам получения разрешений и согласований, а также при
выявлении повреждений, утечек газа просим обращаться по адресу:
457385 Карталинский район, п. Сенное, ул. Компрессорная, 1.
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Карталинское ЛПУ МГ.
Телефоны: 8 (35133) 2-32-00, 2-33-40, 2-32-40.

ООО «ВЕСЫ И КАССЫ»

Кассовые аппараты.
Весы-торговые.
Фасовочные платформы
до 600 кг.
Пакеты – майки,
фасовка, замороз.
Одноразовая посуда,
пищевые контейнеры.
Расходные материалы
для торговли.
с. ВАРНА,
ул. Ленина, 8 «А».
Тел.: 8 908 048 79 01

Организация
принимает
картон и бумагу

тел.: 8 952 508 87 06

