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Расходная часть
регионального бюджета
увеличена
Челябинская область дополнительно направит на
расходы более 3,5 миллиардов бюджетных средств.
Соответствующие изменения депутаты регионального парламента внесли в областной бюджет текущего
года. Доходы бюджета увеличены на 188 млн. рублей
за счет федеральных ресурсов, расходы выросли на
3 млрд. 686,5 млн. рублей.
Основная часть дополнительных средств — 2
млрд. 678,6 млн. рублей — будет направлена муниципальным образованиям области на обеспечение
сбалансированности местных бюджетов.
Более 324 млн. рублей составит дополнительное финансирование спортивной отрасли, включая
подготовку к проведению в Челябинске чемпионата
Европы по дзюдо – 2012. На 100 млн. рублей увеличится обеспечение областной целевой программы
«Чистая вода».
Кроме того, дополнительные бюджетные ресурсы
выделены на целый ряд значимых направлений, таких как обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы (73,9 млн. рублей); предоставление жилья ветеранам Великой Отечественной
войны (47,7 млн. рублей); закупка оборудования и
проведение ремонтов медицинских учреждений (48,3
млн. рублей). Увеличен объем средств на приобретение коммунальной и специализированной техники (96,7 млн. рублей) для содержания дорог; на создание условий для инновационной деятельности
предприятий (50 млн. рублей).
С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2011 год составляют 80
млрд. 187,6 млн. рублей, расходы — 90 млрд.
172,8 млн. рублей.

В Челябинске с аншлагом прошел
X Московский пасхальный фестиваль
Фестиваль проводился под патронажем губернатора
и при поддержке Правительства Челябинской области.
Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева отыграл концерт при
полном зале театра драмы им. Н. Орлова. Особенным сюрпризом для любителей музыки стало виртуозное исполнение всемирно известного пианиста Дениса Мацуева.
Напомним, при зарождении в 2002 году фестиваль
благословил Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II. Спустя год при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина он стал всероссийским. Мероприятие продолжает традицию пасхальных форумов,
проходящих во всем мире. За девять лет он завоевал
репутацию одного из наиболее масштабных и значимых
музыкальных событий России и Европы. В нём приняли
участие несколько тысяч исполнителей из Европы, Америки и Азии. Афиша, в первый год представлявшая всего 20
концертов, достигла внушительных размеров — ежегодно
в рамках музыкального форума проходит от 100 до 120
концертов и премьер.

Наталья Мочалкина
Учителя! Они как свет в
пути,
Какое ж нужно огненное
сердце
Иметь в груди, чтоб
людям свет нести,
Чтоб след его вовек не
смог стереться!
Подходит к концу учебный год. У педагогов района было и еще предстоит
немало испытаний. Для
восьми педагогов Варненского района конкурс профессионального мастерства «Учитель года» был,
пожалуй, одним из серьезнейших испытаний этого учебного года. Конкурс
стал уже традиционным,
проходит он, как обычно,
в три этапа. Первые два
— заочные, где оценивались материалы, предоставленные в конкурсную
комиссию, подготовка и
проведение учебного занятия и внеклассного мероприятия. По итогам первых

двух туров определились
лидеры, которые и продолжили борьбу за звание
«Учитель года – 2011».
В конце апреля в Варненской Детской школе
искусств прошел заключительный этап конкурса, в
котором приняли участие
три финалиста: учитель
русского языка и литературы гимназии им. Карла
Орфа Ольга Викторовна
Сапсай, учитель начальных классов средней школы № 1 с. Варна Алия Мухаметгалеевна Лященко,
учитель математики средней школы п. Арчаглы-Аят
Светлана Александровна
Петрухнова.
По традиции кроме
жюри, коллег, родных и
близких
конкурсантов
приглашения на праздник получают и ветераны
педагогического
труда.
На празднике присутствовали: Василий Иванович
Черепанов (с. Толсты),
Тамара
Александровна
Калейникова (п. Сала-

мат), Эллина Федоровна
Ряховская (С. АрчаглыАят), Мария Михайловна
Новикова (с. Кулевчи), Галина Аркадьевна Щеглова (с. Кулевчи), Надежда
Александровна Момот (п.
Алакамыс). Бурными аплодисментами присутствующие в зале выразили свое
уважение и благодарность
людям, воспитавшим не
одно поколение учеников,
многие из которых также
пополнили армию высококлассных педагогов.
Итак, заключительный
этап конкурса состоял из
трех заданий: «Визитная
карточка», «Дискуссия по
философии образования»,
«Мастер-класс». Выступления конкурсантов оценивалось по нескольким
критериям. Ценились не
только профессиональные знания, ведь учитель
— это и оратор, и мыслитель, и психолог, и артист.
Одним словом, профессии многограннее, чем
учитель, не найти.
Конкурсанты проходили
одно испытание за другим,
а болельщики (по большей

части это коллеги) поддерживали их изо всех сил.
Предположения, как распределятся места, были
у каждого, но все же последнее слово за членами
жюри. После обсуждения
председатель судейской
коллегии первый заместитель главы района Г. С.
Завалищин объявил результаты. По итогам трех
туров конкурса третье
место заняла учитель математики средней школы
п. Арчаглы-Аят Светлана
Александровна Петрухнова, ей был вручен Диплом
III и сертификат на сумму
20 тысяч рублей. Учитель
начальных классов средней общеобразовательной
школы № 1 с. Варна Алия
Мухаметгалеевна Лященко награждена Дипломом
II степени и сертификатом
на сумму 30 тысяч рублей.
Победителем
конкурса
«Учитель года – 2011» стала учитель русского языка гимназии имени Карла
Орфа Ольга Викторовна
Сапсай. Победителю вручили сертификат на сумму
100 тысяч рублей.

Праздник Великой Победы
Россия — это большая семья, где чтут и помнят своих героев, тех отцов и сыновей, благодаря которым мы
все сейчас живем. 9 мая — это ежегодный праздник
Победы над фашистскими захватчиками и день памяти
воинов, сложивших головы за будущее своей Отчизны.
В этот памятный день все жители нашей страны вспоминают героические подвиги и битвы и славят тех,
кто подарил нам мир.
В этот день праздничные мероприятия состоялись и на
площади Труда села Варна. С самого утра звучали песни
и мелодии военных лет в исполнении артистов Челябинского концертного объединения и Варненской ДШИ.
В 11:00 ч. на площади Труда состоялся митинг и театрализованные действия. Коллективы учреждений, руководители и представители организаций, жители и гости
Варны приняли участие в церемонии возложения венков
и цветов на мемориале Славы.
На площадке спортивной школы работала «Полевая кухня», организованная Варненским комбинатом
хлебопродуктов.
Вечером на торговой площади «Арбат» прошло массовое гуляние. В завершении мероприятия все смогли
полюбоваться праздничным салютом.
Подробную статью с празднования Дня Победы
читайте в следующем номере.

Повреждённые памятники
восстановлены
18 апреля, как сообщалось в районной газете «Советское село», на мусульманском кладбище с. Варна были обнаружены поваленными 43 надгробные
плиты. Также сообщалось, что в их восстановлении
окажет помощь районная администрация.
Как сообщил в редакцию заместитель главы Варненского сельского поселения Р. Р. Ракаев, районная
администрация полностью выделила необходимое количество денежных средств на восстановление повреждённых памятников. Работы были проведены
ИП В. Кудашкиным.
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Хозяин земли своей

Фёдор Алексеевич Милых
В том, что коллектив Варненской МТС за
выполнение плановых заданий в годы войны
был награждён «Красным знаменем» Наркомата сельского хозяйства есть большая заслуга
директора Ф. А. Милых. Как умелый и способный организатор производства он не знал покоя, чтобы не выполнить поставленную задачу
и имя его по значимости стояло наравне с руководителем района. Фёдор Алексеевич всем
сердцем и душой понимал, что вклад селян в
победу над врагом всегда измерялся хлебом.
Не было бы хлеба — погасли бы мартеновские
печи, остановились бы станки поезда. Аукнулось бы на фронте: голодный не воин.
Про таких как он, русский поэт Николай Некрасов писал: «Отличительной чертой русского мужика является добиваться поставленной
цели. Мужик, что бык — втемяшит что себе в
голову, колом не вышибешь».
Поэтому Фёдор Алексеевич трудился самоотверженно, как все земледельцы, работавшие
в тылу, практически от зари до зари. И слово
его было законом, так как все понимали, что
живут и работают в условиях военного времени, когда даже за опоздание на работу можно
было попасть под суд.
В послевоенное время в сёла стали возвращаться фронтовики, постепенно налаживалась
жизнь. В той войне красная армия остро нуждалась в тёплой одежде, особенно зимой. Поэтому в районе, наряду с развитием полеводства и
увеличением крупного рогатого скота начинает
быстро развиваться овцеводство. В Варненскую МТС поступают специальные стригальные
агрегаты, работающие от электроэнергии. Обязанность по проведению стрижки овец возлагалась на МТС, где также как и в колхозах была
создана специальная бригада стригалей.
Темпы развития овцеводства стали увеличиваться с каждым годом. К примеру, по состоянию на 1 января 1984 года в районе насчитывалось 40 тысяч овец (по данным районного
музея из сводок по животноводству). В 1951
году первым секретарём Варненского райкома партии вместо Дмитрина был избран Иван
Лаврентьевич Школяр, направленный к нам
постановлением бюро обкома партии. В районе сразу оживилась партийно-политическая
работа, шефство предприятий за школами,
возросла ответственность коммунистов и беспартийных. В связи с этим директор Варненской средней школы А. П. Колесников обратился

к директору МТС Ф. А. Милых взять шефство
над школой. Этот вопрос был успешно решён.
Кроме того, для политехнического образования
старшеклассников в школу были направлены
опытные механики: М. К. Полетаев — для обучения слесарному и автотракторному делам;
М. К. Осипов — для обучения электротехнике.
В распоряжение старшеклассников, под контроль преподавателей МТС, были выделены
восьмиместный автомобиль ГАЗ-69 с тентом и
трактор «Беларусь» без кабины.
Описываю это вполне серьёзно, так как сам
прошёл эту школу обучения, что помогло ребятам в то время выбрать технические профессии, остаться работать на селе. Так, Сергей
Бикулов поступил на работу в МТС слесарем,
Бориса Плешкова избрали комсоргом, а окончив заочно ЧИМЭСХ, он, в 70-е годы стал работать главным инженером РОСХТ. И таких
примеров немало.
В 50-е годы Варненская МТС располагала
уже соответствующим денежным фондом для
оказания помощи рабочим и служащим в строительстве личных приусадебных участков. Так,
на полученную ссуду от МТС М. К. Полетаев
построил себе дом.
В первые шаги своей работы между И. Л.
Школяр и Ф. А. Милых установились деловые,
товарищеские отношения. Они понимали друг
друга с полуслова и больше в том, что грядут
времена, когда машинно-тракторный парк МТС
должен показать себя безотказно в освоении
целинных и залежных земель.
И эта работа, начиная с 1955 года, Варненской МТС была выполнена, где в целом по району с другими тракторными бригадами Кулевченской, Лейпцигской МТС было дополнительно
распахано 100 тысяч гектаров земель.
На данный период Фёдору Алексеевичу исполнилось 62 года, пора было уходить на заслуженный отдых, где 16 лет работы он отдал сполна МТС, оставшись по «брони» в годы войны.
Мне посчастливилось один раз увидеть этого легендарного человека в тот момент, когда
он присутствовал на площади Труда во время
торжественной церемонии, посвящённой 50летию Великой Октябрьской социалистической
революции. Тогда он был награждён орденом
Трудового Красного Знамени.
Участник первой мировой войны, он
также храбро сражался в партизанском
полку имени Степана Разина, освобождая

Глава региона считает,
что экономике Южного Урала
нужен рывок
Михаил Юревич намерен придать толчок
развитию экономики и промышленности Челябинской области, сопоставимый с периодом
индустриализации.
«Благодаря поддержке «Единой России» и президента Дмитрия Анатольевича Медведева, мне дали
возможность поработать руководителем очень
крупной промышленной области, добиться определенных результатов. Конечно, это стало возможно
и благодаря моему предыдущему жизненному опыту, работе на посту главы миллионного Челябинска. Предыдущие поколения заложили такой мощный
экономический и промышленный фундамент, который невозможно разрушить. Однако в девяностые и
двухтысячные годы много заводов в области было
просто сданы в металлолом. Приезжаешь в какойлибо город, спрашиваешь — а что тут было раньше? Завод, который сдали на металл по частям.
Такого больше не будет. По сути, у Челябинской
области было несколько мощных этапов развития:
в годы индустриализации, когда строились ЧТЗ и
«Магнитка», в военные годы, когда к нам эвакуировались предприятия, в 60-е годы — период становления металлургии и машиностроения. А начиная с
80-х, по сути, ничего не развивалась. Надеюсь, что
такой толчок к развитию произойдет в период моего губернаторства. И я прилагаю для этого все
усилия», — заявил Михаил Юревич.
Напомним, глава региона провел большую
пресс-конференцию, на которой журналисты иностранных, российских и местных СМИ имели возможность задать ему любые вопросы. Основными
темами для обсуждения стали Дни инноваций на
Южном Урале, а также подведение итогов первого
года работы Михаила Юревича в должности губернатора Челябинской области.

второй слева Ф. А. Милых, первый справа И. Л. Школяр
c. Варна 1954 год

от белогвардейцев г. Белорецк, Уфу, Кунгур, Актюбинск, и дослужился до командира
казачьей сотни.
В 30-е годы он работал председателем колхоза в с. Бородиновка инструктором РКВКП (б),
управляющим конторой «Заготскот» и директором Варненской МТС.
В с. Варна проживает его сын, Анатолий Фёдорович Милых, ныне пенсионер.
Беседуя с ним, я спросил: «Каким был его отец
для семьи?» Он ответил: «Прежде всего заботливым, чтобы мы были сыты, обуты, одеты».
Приведу пример, характеризующего Фёдора
Алексеевича как порядочного человека. С гражданской войны он привёз револьвер образца
1895 года с барабаном, куда могли заряжаться
семь патронов. Отец его хранил и говорил, что
он ему не раз в боях спасал жизнь. Но, выйдя
на пенсию, он отнёс его начальнику милиции
товарищу Вятчинову, и сдал за ненадобностью
от греха подальше.
Жили скромно, как все, и работа конечно у
него была на первом месте. Его ратный труд и
заслуги перед Родиной были отмечены и другими правительственными, ведомственными
наградами:
1.
Знаком «Отличник социалистического сельского хозяйства» от Народного комиссариата земледелия СССР в 1946 году.
2.
Медалями — «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны», «За
трудовое отличие», «За освоение целинных и
залежных земель», «За доблестный труд в ознаменование со дня рождения В. И. Ленина» и
другими.
Умер Фёдор Алексеевич Милых 23 мая 1977
года на 84-м году жизни. Похоронен в с. Варна.
В знак благодарной памяти и уважения к

нему всех тружеников Варненского района некролог подписали в районной газете «Советское село»:
1. В. Т. Иващенко — 1-ый секретарь РК КПСС;
2. К. А. Киселёв — 2-ой секретарь РК КПСС;
3. В. Г. Маклаков — 3-ий секретарь РК
КПСС;
4. В. А. Саплин — председатель райисполкома;
5. В. Д. Бесчётнов — директор «Нововарненского совхоза»;
6. В. В. Гуров — первый секретарь РК ВЛКСМ;
7. А. А. Барбашин — шофёр-механизатор
РО СХТ;
8. А. А. Говорухин — заведующий орг.отделом РК КПСС;
9. И. А. Крысальный — зам. председателя
райисполкома;
10. Ю. П. Андреев — председатель комитета
народного контроля РИК;
11. И. Е. Салищев — начальник Управления
сельского хозяйства;
12. К. М. Фишер — директор свиноводческого комплекса в с. Бородиновка;
13. С. Е. Биситаев — генеральный директор
агрофирмы «Варна»;
14. Г. Г. Охрименко — заведующий райфинотделом;
15. В. А. Звездин — директор Тамерланского
элеватора;
16. В. И. Шевелёва — бригадир швейного цеха;
17. Т. И. Маклакова — секретарь райисполкома;
18. А. П. Колесников — ветеран войны и труда;
19. П. И. Сединкин — директор районного
музея;
20. В. К. Лысяк — ветеран труда и тыла;
21. П. Я. Лычагина — ветеран труда и тыла.

Началась «революция»
в здравоохранении
Челябинской области
Накануне в область
поступил первый денежный транш по программе
модернизации
здравоохранения. Сумма, которую даже специалисты
называют
уникальной
для региональной медицины, будет направлена
на повышение зарплаты
узким специалистам и
приобретение современного оборудования.
Напомним, 20 апреля
прошлого года Председатель правительства России Владимир Путин в
своем докладе перед депутатами Госдумы обозначил приоритетную задачу
— провести коренную модернизацию отечественного здравоохранения. Сразу
же после этого в Челябинской области, как и во всех
других субъектах страны,
закипела работа по составлению региональных
программ. «Я могу с гордостью и удовольствием
сказать, что мы защитили
нашу программу на самом
высоком уровне, получив
шестую по величине среди
регионов сумму — 13 миллиардов 800 тысяч рублей.
Буквально вчера в область
пришел первый транш в

размере 1 миллиарда 200
тысяч. Основная цель программы, по сути, заключается в снижении смертности населения Челябинской
области от самых на сегодняшний день тяжелых
заболеваний — кардиологических,
сердечно-сосудистых, онкологических и
невралгических. Эти четыре типа болезней дают
более 80 процентов от
всего количества смертей
в области», — сообщил
заместитель губернатора
Павел Рыжий.
Первый транш будет
направлен на самые неотложные нужды южноуральского
здравоохранения.
Так, часть средств пойдет
на увеличение заработной
платы узким специалистам и сотрудникам параклинической службы, т. е.
диагностам, проводящим
исследования для постановки диагноза. «Это очень
важно, что федеральные и
областные власти начали
уделять столько внимания
специалистам первичного
звена, ведь именно от этих
медиков зависит раннее
выявление заболеваний,
в том числе и самых серьезных. В среднем плани-

руется, что в этом году зарплата узких специалистов
и параклиники увеличится
на 5 тысяч рублей в месяц,
а медсестер и среднего
медперсонала — на 2,5 тысячи в месяц. Кстати, увеличение зарплаты предполагается с момента начала
реализации
программы
модернизации, то есть с
января текущего года. Думаю, что уже в мае мы проведем
соответствующие
перерасчеты», — считает
руководитель областного
ФОМСа Михаил Вербитский. Он также подчеркнул,
что такие изменения приведут и устранению одной
из самых острых проблем
российской
медицины
— очередей к узким специалистам. Ведь повышение
зарплаты уже сказывается на популярности этих
специальностей
среди
выпускников медицинских
вузов, теперь они охотнее
пойдут в государственные
клиники.
Еще одно важное направление модернизации
— проведение капитальных ремонтов в больницах
и приобретение высокотехнологичного оборудования.
В областном Минздраве

Виктор Артемьев

подчеркивают, что оборудование будет покупаться
для тех медицинских учреждений, которые получат
статусы межмуниципальных. То есть в них смогут
проходить обследование
и лечиться жители всех городов и районов области.
В частности, планируется
создать такие центры, специализирующиеся на кардиологических и сердечнососудистых заболеваниях,
на базе городских больниц
№3 и №8 Челябинска, №3
Миасса и ГКБ №3 Магнитогорска. Консультативные
диагностические центры
также будут созданы в ГКБ
№4 Челябинска и городской больнице №4 Миасса.
Определены и медучреждения, в которых появятся
межмуниципальные
перинатальные центры, где
смогут получать помощь
женщины с осложненным
гинекологическим анамнезом, а также будут выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой
тела, менее 1 килограмма.
Немаловажный факт
— вся информация о
том, куда и на какие цели
направляются средства,
будет выкладываться в
режиме онлайн на официальном Челябинского
ФОМСа.
Специальный
раздел появится на вебресурсе в ближайшие
две недели.
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На Южном Урале начался яровой сев
завершён до 25 мая, на
сегодняшний день яровой
пшеницей засеяно пока
3 тыс. гектаров. Дожди,
прошедшие накануне по
всей территории области,
пополнили запасы влаги в
почве, необходимые для
будущего роста растений.
Эта влага «закрывается»
путем боронования и прикатывания полей к посеву. Одновременно в почву
вносятся
минеральные
удобрения. Такая обработка уже проведена на площади 750 тыс. гектаров.
Как сообщили из министерства энергетики России,
в целях обеспечения своевременного проведения полевых механизированных
работ отгрузка дизельного
топлива
закреплёнными
компаниями будет про-

должаться в счёт лимитов
следующих месяцев, если
текущие лимиты уже выбраны. Из обозначенного
объёма льготного топлива
(22 тыс. тонн) южноуральские аграрии на сегодняшний день полностью выбрали лимит за март (500
тонн) и за апрель (2,2 тыс.
тон). На май по льготной
цене хозяйства смогут приобрести 4 тыс. тонн топлива. Как только этот объём
будет выбран всеми сельхозпредприятиями, топливные кампании «распакуют»
июньские лимиты.
По словам заместителя
министра сельского хозяйства области Татьяны Гросуль,
оперативность проведения
работы по приобретению
льготного топлива во многом зависит от самих агра-

риев: «Есть хозяйства,
которые ещё в апреле
отказались приобретать
льготное топливо. Об
отказах сельхозтоваропроизводителям необходимо срочно сообщить в
региональный минсельхоз,
чтобы этот объём топлива вновь попал в список
распределения и общий
месячный лимит был выбран как можно раньше.
В этом случае другие хозяйства смогут быстрее
получить дополнительные объёмы горючего на
посевную. Что касается
увеличения общего лимита на обеспечение полевых работ, то такая
работа проводится, соответствующие письма
направлены в федеральное ведомство».

Средства областного бюджета в размере 2,3 миллионов
рублей пойдут в основном на исследования, связанные с
решением актуальных проблем животноводства.
В последние два года, в связи с кризисными явлениями в
экономике Челябинской области, было приостановлено финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ сельскохозяйственной отрасли. Поступление дополнительных доходов в областной бюджет позволило заново открыть
финансирование, поскольку научно-исследовательским институтам не справиться с такими задачами без поддержки государства.
В перечень исследований, субсидируемых за счет региональной казны в этом году, включены в основном работы, связанные
с решением актуальных проблем животноводства. В частности
— изыскания по внедрению технологии трансплантации эмбрионов в племенном животноводстве области (1,1 млн. рублей),
остальные средства — исследовательские работы в области
охраны здоровья животных, опытные исследовательские работы по возделыванию кукурузы на силос и озимых культур.
Также будут реализованы два проекта по механизации, направленные на улучшение кормопроизводства для развития животноводства области.

15 мая
— Международный
день семьи
«Семья — это счастье, любовь и удача,
Семья — это летом поездки на дачу.
Семья — это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья — это труд, друг о друге забота,
Семья — это много домашней работы.
Семья — это важно!
Семья — это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!»

Фото: Сергей Вчерашний

Этой культурой планируется засеять 1,7 млн гектаров, из них 1,4 млн гектаров — яровыми зерновыми
и зернобобовыми. За прошедшие выходные аграрии
области отчитались о первых десяти тысячах гектарах весеннего сева.
Посевные работы начали в хозяйствах Аргаяшского, Еткульского, Красноармейского, Кунашакского,
Сосновского, Варненского
и Увельского районов области. В первую очередь
идёт посев однолетних
трав ранних сроков созревания на зелёную подкормку. Из-за холодной дождливой погоды сельские
хозяйства ускорят сроки
посева зерновых культур.
Весь объём работ по посеву пшеницы должен быть

Губернатор направил
более 2 миллионов рублей
на научные работы
в сфере сельского хозяйства

Фестивали, конкурсы, концерты

Веселый каблучок
Наталья МОЧАЛКИНА
28 апреля весь мир праздновал День танца. Казалось
бы, что значит наша маленькая Варна в сравнении с
целым миром. К счастью, в
нашем селе школа хореографии получила широкое распространение. В Варненской
Детской школе искусств работают два сильных преподавателя, которые на протяжении
уже нескольких десятилетий
занимаются с детьми танцами.
Это Наталья Петровна Кандаурова и Татьяна Михайловна
Ловчикова. Их воспитанники
радуют не только своих родителей, они доставляют огромное удовольствие всем,
кто бывает на концертах с
их участием.
Сложилась добрая традиция: в конце учебного года два
коллектива Варненской ДШИ
выступают перед варненцами
с отчетными концертами, которые выходят за рамки школы, и проходят в районном

Доме культуры при большой
аудитории. Участники ансамбля «Ассорти» (руководитель
Т. М. Ловчикова) уже показали
зрителям то, чему они научились за этот учебный год. Теперь к выступлению готовится
ансамбль «Русская слобода»
(руководитель Н. П. Кандаурова). Концерт состоится 19 мая
в районном Доме культуры.
Но не только отчетные
концерты хореографических
коллективов были посвящены
Всемирному Дню танца. В пятый раз Варненская Детская
школа становится центром
большого праздника танцев
— 30 апреля здесь прошел V
межрайонный фестиваль-конкурс «Веселый каблучок». В
этот день в уютном зале Варненской ДШИ встретились хореографические коллективы
детских школ искусств из Брединского, Чесменского, Нагайбагского, Агаповского, Увельского, Варненского района, г.
Пласта. Надо отметить, что
в этом году расширилась не

только география, но и количество участников. В конкурсе
приняли участие около двухсот танцоров в возрасте от 5
до 15 лет! Члены жюри, а также зрители посмотрели около
пятидесяти танцевальных номеров. Возглавляла судейскую
коллегию старший преподаватель Магнитогорской консерватории Г. В. Галошенко.
Поистине это был праздник
— праздник молодости, задора,
радости — одним словом, праздник танца, который доставил
огромное удовольствие зрителям. Да и участники получили

Нуждающиеся ветераны Великой Отечественной
получат жилье
Напомним, в мае 2008 года Президент
Дмитрий Медведев подписал Указ об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны. Челябинская область сразу же включилась в федеральную программу. Муниципалитетами был
создан список ветеранов, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, все они
поставлены на учет.
В первом квартале 2010 года Челябинская область выполнила в полном объеме
обязательства по обеспечению жильем ветеранов ВОВ, вставших на учет до 1 марта
2005 года. Новые квартиры получили 335
участников войны. Затем жилье начали

предоставлять тем ветеранам, кто встал на
учет после обозначенного срока.
На сегодняшний день жильем обеспечено
1 365 ветеранов. «Таким образом, Челябинская область первая в Уральском Федеральном округе выполнила поручение Президента
России по обеспечению жильем ветеранов,
вставших на учет до 1 мая 2010 года. Работа по приобретению жилья для ветеранов
Великой Отечественной войны, вставших
на учет после 1 мая прошлого года, продолжается, и будут обеспечены жильем все
нуждающиеся и поставленные в очередь ветераны», — сообщила министр социальных
отношений Ирина Гехт.

массу впечатлений, огромный
заряд энергии. Для ребят подобные конкурсы являются
стимулом для дальнейших
занятий. В них разгорается соревновательный дух, который
заставляет с полной самоотдачей заниматься любимым
делом. Кстати, родители, чьи
дети занимаются в хореографических коллективах, для
себя тоже сделали кое-какие
выводы, главный из которых
— что их дети на правильном
пути. Они выбрали движение, красоту, грацию — они
выбрали жизнь.

Международный день семьи празднуется 15 мая. Это
сравнительно «молодой» праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Семья является первостепенным элементом нашего общества, это первый этап
социализации человека. Множество нравственных и материальных ценностей напрямую связаны с семьей. Без института
семьи невозможно построить настоящее государство.
Что мы знаем об истории своей семьи? Кто из нас может
составить генеалогическое древо своей семьи? Ведь очень
важно знать о наших корнях, о тех людях, которые дали нам
жизнь, которые жили на этой земле в те далекие времена.
Ведь если нет истории конкретного человека, нет истории
семьи, то нет истории и традиций родного края, села, деревни. А наше прошлое не менее интересно, чем история
других регионов России.
Безусловно, семья это не только праздники и традиции.
Это каждодневный труд, испытание, это терпение, это усилия
всех — мужа, жены, детей, внуков для того, чтобы не погас
очаг семейного счастья.
«Семья — это возможность создать свой мир, в котором ты
творец и созидатель» мир, в котором главенствуют уважение,
добро, любовь, понимание.
Известный русский писатель Л. Н. Толстой утверждал,
что «все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая
несчастная семья несчастна по-своему».
Но мы хотим пожелать, чтобы на свете не было, несчастливых семей, чтобы все семьи были счастливы, и пусть
каждый будет доволен тем, что у него есть близкие, что у
него такая замечательная, любящая, самая добрая, самая
лучшая на свете семья!
Поздравляем всех с Днем семьи, желаем всем семьям
всего самого доброго и здоровья всем родным и близким!
Л. Воротник,
заместитель начальника УСЗН

Правительство области намерено вытеснить
контрафактный алкоголь
с полок южноуральских магазинов
На субсидирование предприятий
алкогольной отрасли в текущем году
из бюджета региона будет направлено
72 миллиона рублей.
Как пояснил первый заместитель министра
сельского хозяйства Сергей Сушков, субсидии
предприятиям, производящим алкогольную
продукцию, позволят существенно увеличить
поступления в федеральный и областной бюджет за счет акцизных сборов. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному
в конце прошлого года губернатором Михаилом
Юревичем и руководством Росспиртпрома.
«Только при запуске Златоустовского лике-

роводочного завода, который запланирован
на июнь 2011 года, мы получим около 340 миллионов рублей в виде налоговых отчислений.
Кроме того, мы воссоздаем и утраченные когда-то рабочие места», — рассказал Сушков.
Сейчас в области работает три крупных
предприятия этой отрасли — ЦНТИ «Ариант», «Январь» Верхнеуральского района
и завод в Озерске, а еще десять лет назад
их было пятнадцать. Как подчеркивают региональные власти, восстановление заводов
позволит вытеснить с полок южноуральских
магазинов контрафактную и некачественную
продукцию.
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Прокурор разъясняет закон
Добровольная выдача наркотических
средств, веществ, растений

Статьей 228 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение,
перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений
(их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В соответствии с примечанием 1 к вышеуказанной статье лицо, добровольно сдавшее наркотические
средства, психотропные вещества, их аналоги, вышеуказанные растения (их части) и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным
оборотом указанных средств, веществ, растений, изобличению
лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности
за данное преступление.
Таким образом примечание к ст. 228 УК РФ называет два условия, при наличии которых лицо освобождается от уголовной
ответственности:
1) добровольная сдача лицом предмета преступления;
2) совершение активных действий, которые способствовали раскрытию или пресечению преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших,
обнаружению имущества, добытого преступным путем.
Добровольная сдача наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов означает выдачу лицом таких средств
или веществ представителям власти при наличии у этого лица
реальной возможности распорядиться ими иным способом.
Выдача при задержании лица, а также при проведении следственных действий по обнаружению и изъятию наркотических
средств, психотропных веществ, растений не может являться
основанием для применения примечания 1 к ст. 228 УК РФ.
Так же если лицо добровольно осуществляет выдачу наркотика, но отказывается от дальнейшего сотрудничества с правоохранительными органами (например, не указывает, когда, где и
при каких обстоятельствах был приобретен наркотик, не признает
вину в приобретении и хранении наркотических средств), то оснований для освобождения лица от ответственности не имеется.
Таким образом в случае добровольной выдачи наркотика
сотрудникам правоохранительных органов, активном способствовании раскрытию и пресечению преступлений лицо освобождается от уголовной ответственности за приобретение,
хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотика.
В. Колотов,
прокурор Варненского района,
младший советник юстиции

Роспотребнадзор информирует

Профилактика описторхоза
Ежегодно в районе регистрируется заболевание людей
описторхозом, заражение которым происходит через речную
рыбу. Только за 1 квартал 2011 года в районе зарегистрировано
3 случая описторхоза среди взрослого населения.
Описторхоз вызывается паразитическим червем — кошачьей (сибирской) двуусткой. Гельминт паразитирует в желчных
протоках печени, желчном пузыре и в протоках поджелудочной
железы человека. Клинические проявления описторхоза имеют
широкую картину, они варьируют от бессимптомной инвазии до
тяжелого заболевания. Заболевание может начаться с недомогания, ощущения разбитости, головной боли, слабости, мышечной боли, повышения температуры тела, у части больных
появляются разнообразные высыпания на коже. Больные часто жалуются на боли в животе, особенно в правом подреберье.
При длительном течении описторхоз ведет к хроническому заболеванию печени, поджелудочной железы, желчного пузыря,
способствует возникновению рака печени, желчных протоков.
Если вы все же решили сами солить речную рыбу, то просаливать ее следует из расчета 2 кг соли на 10 кг рыбы: от 10
суток (мелкая рыба) до 40 суток (крупные экземпляры рыбы).
Вялить можно только мелкую рыбу в течение трех недель после предварительного посола.
С. Сенк,
главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области в Карталинском,
Брединском и Варненском районах

Фестивали, конкурсы, концерты

«Урожайный» март
Весна — пора обновления
природы, пора закладки будущего урожая. У всех, кроме
преподавателей и учащихся
Новоуральской Детской школы
искусств. У нас наступила пора
сбора урожая в виде призов и
наград различных конкурсов,
в которых принимают участие
наши воспитанники. В этом
году наша школа собрала хороший урожай. Судите сами.
Первыми получили награду семейный ансамбль баянистов. Преподаватель ДШИ
Дмитрий Николаевич Сюрук и
его сын Александр привезли в
родную школу Диплом лауреатов I степени регионального
фестиваля семейного музицирования «Семь Я», который
прошел в начале марта в городе Магнитогорск.
15 марта успешно дебютировали вокалистки народного пения. С межрайонного
конкурса народной песни
«Забава» в селе Чесма наши
воспитанницы привезли две
награды. Дарья Ксенофонтова заняла I место, Анастасия
Лычагина – III место. Девочки
— воспитанницы преподавателя ДШИ И. А. Чухлиевой.
На межрайонном конкурсе
ансамблей народных инструментов, который проходил 16
марта в г. Карталы, наши ребята достойно представили
народное отделение. Трио народных инструментов семьи
Громаковых: Дима, Денис и

Валентин, — на этом конкурсе
заняли второе место. Преподаватель — А. А. Комлев. Ансамбль народных инструментов «Гармоника», в котором
занимаются: Сергей Гусельщиков, Саша Сюрук, Антон
Кропочев, Женя Ганькин, Артур Адамов, Алеша Адамов,
также занял призовое третье
место. Руководит ансамблем
преподаватель ДШИ М. Л. Аксенов. В конкурсах принимают
участие самые талантливые
и трудолюбивые ученики, поэтому, чтобы занять призовое
место, нужно опередить многих достойных соперников. 20
марта в г. Южноуральск проходил зональный фестиваль
«Театральные встречи». В номинации «Лучший актер» Лауреатами фестиваля стали тоже
воспитанницы Новоуральской
Детской школы искусств Настя
Гильманова и Ксения Валитова
(преподаватель В. Н. Чернева).
С 24 по 27 марта в Локомотивном городском округе
на Всероссийском конкурсе
детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!»
соревновались солисты–вокалисты. Катя Сюрук (преподаватель С. Ю. Сигора) показала отличный результат. Она
стала обладателем Диплома
лауреата I степени и памятным золотистым кубком. Ей
было предоставлено почетное
право открыть Гала-концерт
конкурса, в котором приняли

Из редакционной почты

Мы рады тебе,
детский сад
Каждый родитель, определяя своего ребенка в детский сад,
хочет, чтобы детсад был хорошим, чтобы воспитатели были профессиональными, и в то же время добрыми. Я считаю, нашему
сыну повезло, он попал именно в такой детский сад и именно
к таким педагогам. Здесь все, начиная от заведующей и до нянечки, окружают детей заботой и лаской, за что те платят своей
привязанностью к людям, заменяющим им на время родителей.
Это видно любому, кто заходит в группу: дети постоянно вокруг
своего воспитателя, они постоянно чем-то заняты, а значит, они
познают мир, растут и развиваются.
Воспитатель — профессия важная и серьезная, интересная и
многогранная. Это очень ответственно быть воспитателем. Наш
наставник Вера Владимировна Даминдарова. Она старается
найти индивидуальный подход в воспитании и обучении каждого
ребенка. На своем малыше мы заметили, насколько расширился его кругозор, обогатилась речь, появилось желание учиться
чему–то новому. Он стал гораздо собраннее, увереннее в себе,
любознательнее.
Вера Владимировна обладает умением организовывать день
своих воспитанников весело, непринужденно, Интересно, при этом
сохраняя дисциплину и порядок. У нее всегда улыбка на лице, а когда тебе улыбаются и рады, в группу приятно заходить и малышам, и
родителям. Не могу обойти своим вниманием нашу нянечку Наталью
Викторовну Субееву, которой достается вся «грязная работа», но даже
и у нянечек хватает сил и времени, чтобы приласкать наших детей.

участие лучшие из лучших
участников.
Чтобы собрать такой урожай всем: и руководителям
коллективов, и ребятам, —
пришлось приложить максимум усилий. К сожалению, для
участия в различных конкурсах
недостаточно одного таланта и
желания. Для этого требуются
и финансовые вливания. Не
всегда у школы и родителей
есть возможность оплачивать
участие наших детей во всевозможных конкурсах. Несмотря на трудности, возникающие
на творческом пути, мы стараемся, чтобы наши дети совершенствовались и побеждали.

Впереди у наших учащихся новые конкурсы и
фестивали. Хочется пожелать юным музыкантам,
вокалистам и театралам
удачи и трудолюбия, без
которого в творчестве не
обойтись. Уж мы–то, как
никто, знаем, чего стоила,
ребята, вам эта победа. Вы
— молодцы! А педагогическому коллективу Детской
школы искусств п. Новый
Урал — реализации своего
профессионализма, знаний,
опыта в своих учениках.
С. Сигора,
преподаватель ДШИ

Каждый день в детском саду что-нибудь происходит. Здесь
проводят всевозможные праздники, развлечения, в которых
наши дети с удовольствием участвуют. В организации этих мероприятий большую помощь оказывает музыкальный работник
Наталья Васильевна Медведева, а в проведении участвует весь
коллектив детского сада. Они переодеваются в разных героев,
играют с детьми, поют, танцуют, веселятся.
Нам было очень приятно узнать, что наша Вера Владимировна приняла участие в конкурсе профессионального мастерства и стала его призером. Это заслуженная победа Веры
Владимировны, а вместе с ней и всего коллектива во главе с
заведующей детским садом Ольгой Васильевной Овсянниковой. Примите наши искренние поздравления и благодарность
за великолепную работу с детьми и родителями. Успехов вам
во всех ваших начинаниях.
Пусть улыбки всегда озаряют
Теплым светом любой в жизни день,
Наши дети счастливо играют,
Не касается их грусти тень.
И с утра вы всегда не работе,
Будь жара, или холод, иль дождь,
Наши дети объяты заботой,
И несчастья обходят их прочь.
Вы не просто следите за ними,
Развивая, даря им игру,
Воспитатели наши родные,
Вы им жизнь подарили свою.
Пусть нелегкая ваша работа
Процветает средь детских сердец,
И играют, как-будто, по нотам,
Вам любовь, доброта и успех!
Т. Воронкова
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Троицкий филиал ЧелГУ
приглашает абитуриентов
•
Экономика (русский язык, математика*,
обществознание);
•
Менеджмент (русский язык, математика*,
обществознание);
По всем направлениям подготовки присваивается квалификация «бакалавр», срок обучения (очная форма) — 4 года;
и по 1 программе подготовки специалистов
по специальности:
•
Таможенное дело (русский язык,
обществознание*, физкультура).
По результатам обучения присваивается
квалификация «специалист», срок обучения
(очная форма) — 5 лет.
Прием на очное отделение проводится только по результатам ЕГЭ(*— профильный общеобразовательный предмет). Возможности сдать
нужный предмет в форме ЕГЭ во второй волне
в этом году не будет. Действительными являются результаты ЕГЭ за 2010, 2011 годы.
В филиале реализуются две формы обучения: очная и заочная. На заочное отделение
принимаются экзамены в виде тестирования в
Троицком филиале.
Льготами при поступлении в Троицкий филиал ЧелГУ пользуются победители и призеры
олимпиад, в том числе организуемых ЧелГУ
(они имеют статус всероссийских), поэтому
приглашаем активнее участвовать школьников
и выпускников учреждений СПО в этих конкурсах и олимпиадах в следующем году.
Прием документов у поступающих в филиал будет осуществляться с 20 июня. Более
подробно о правилах приема можно узнать на
сайте ЧелГУ www.csu.ru.
К услугам выпускников школ в филиале ежегодно работают курсы по подготовке к ЕГЭ по предметам: математика, русский язык, обществознание,
физика, биология, литература, история.
Встречи, проведенные в школах Варненского
района, позволили выпускникам школ подробнее узнать об условиях обучения и приема в вуз,
об отличие ступеней высшего образования, введенных во все вузы с января 2011 года в связи с
правилами участия их в Болонском процессе:
•
Степень «бакалавр» — это законченное базовое высшее образование. Диплом
«бакалавра» дает выпускнику право при трудоустройстве занимать те должности, которые
предусматривают наличие высшего образования в соответствии с их квалификационными
требованиями.
Диплом «бакалавра» дает также право продолжить обучение в магистратуре
Специали́ст (дипломированный специ•

Реклама и объявления

Реклама

Заканчивается учебный год, и выпускники
школ находятся перед выбором своей будущей профессии и образовательного учреждения, в котором ее можно получить. В течение
всего учебного года в Троицком филиале государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» прошли мероприятия направленные на
знакомство выпускников школ, колледжей и
техникумов с условиями приема и обучения
в вузе. Такими мероприятиями стали Дни открытых дверей и экскурсии по филиалу.
Во время Дня открытых дверей старшеклассников и их родителей гостеприимно встречали студенты филиала, заведующие и преподаватели кафедр. Студенты отмечали, что в
Троицком филиале ЧелГУ они не только получают качественное образование в прекрасных
аудиториях, используя современное оборудование, но и активно участвуют в общественной, культурной и спортивной жизни вуза.
В ходе мероприятий гости филиала смогли
посетить библиотеку, на кафедрах получить
буклеты и исчерпывающую информацию о
направлениях подготовки и условиях обучения, познакомиться с кабинетами и специализированными лабораториями вуза, а также с
историей создания филиала, с его красивейшими местами: Студенческим Арбатом, Итальянским двориком, храмом св. Екатерины,
зданиями корпусов, которые являются памятниками архитектуры.
Особенностью приема в вуз в 2011 году
является то, что в соответствие с Федеральными государственными образовательными
стандартами, обучение будет осуществляться
по 9 программам бакалавриата по следующим
направлениям подготовки:
•
Фундаментальная информатика и информационные технологии (информационные
технологии) (русский язык, математика*, физика);
•
Прикладная математика и информатика (русский язык, математика*, физика);
•
Психология (русский язык, биология*,
математика);
•
Психолого-педагогическое образование (педагогика), (русский язык, биология*,
математика);
•
История (русский язык, история*,
обществознание);
•
Юриспруденция (русский язык, обществознание*, история);
•
Филология (русский язык, литература*,
изложение с элементами сочинения);

Реклама и объявления

алист) — квалификация, приобретаемая студентом
после освоения специальной программы обучения.
Квалификационная степень — «специалист» в
ближайшие годы прекратит своё существование,
останутся научные степени высшего образования:
бакалавр, магистр и доктор философии.
•
Маги́стр (от лат. magister — наставник, учитель) — академическая степень,
квалификация,
приобретаемая
студентом
после окончания магистратуры (освоения специальной программы обучения). Магистрату́ра
— ступень высшего профессионального образования, следующая после бакалавриата, позволяющая углубить специализацию по определенному профессиональному направлению.
Всех, кто хочет получить качественное классическое университетское образование, мы
приглашаем в Троицкий филиал ЧелГУ. Для
этого есть все необходимые условия. 63% профессорско-преподавательского состава имеют
ученую степень доктора и кандидата наук. Эксперты отмечают высокий уровень технического оснащения вуза (семь современных компьютерных классов, 8 аудиторий, оснащенных
интерактивными досками, свободный доступ в
Интернет), большое количество учебных ауди-

торий, хорошую организацию питания студентов, близкое, удобное расположение корпусов,
что позволяет сохранять время студентов.
Филиал располагает местами общежития
для проживания студентов.
Все это позволяет, несмотря на демографический и экономический кризис, сохранять
стабильность ежегодного набора студентов.
Сегодня в филиале обучается более двух тысяч человек. Такая стабильность объясняется
востребованностью выпускников на рынке труда. Они не только занимают вакантные места,
но и создают новые организации, предприятия,
способствуют расширению существующих.
Все интересующие Вас вопросы по поводу
поступления в Троицкий филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ» Вы можете задать по тел.: 8(351 63) 2-32-11,
7-12-77 или по адресу: г. Троицк, ул. Разина, 9, ауд.
205, заместителю ответственного секретаря приемной комиссии Михайловской О. Ф. А для того,
чтобы ближе познакомиться с учреждением, приглашаем выпускников школ и мы с удовольствием
организуем для Вас экскурсию по филиалу.
В. Бережная,
начальник Центра дополнительного
профессионального образования

Государственная лицензия серия А № 165078 от 03 февраля 2006 г. регистрационный № 5966 на право осуществления образовательной деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и наук и свидетельство о государственной аккредитации от 25.05.2009 г регистрационный № 1055 , выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Новые правила
регистрации автомобилей
С 3 апреля вступили в силу изменения в Правила регистрации автомототранспортных средств, которые существенно упростят жизнь водителей.
Изменения определены Приказом
МВД и направлены на упрощение административных процедур, которые сегодня являются нецелесообразными.
Нововведения учитывают также задачи,
поставленные Правительством РФ, по
оказанию гражданам государственных
услуг в электронном виде. Уже сегодня
можно воспользоваться интернет ресурсом www.gibdd74.ru и дистанционно выполнить часть административных действий: подача заявления на регистрацию
транспорта, предварительная проверка
документов, распечатка платежных бланков, предварительная запись на регистрацию. Такой подход позволит заметно
уменьшить количество людей в регистрационных подразделениях занимающих
«живую очередь».
В части регистрации. Транспортное
средство теперь не представляется на осмотр в ряде случаев. Это:
– получение регистрационных знаков
и (или) регистрационного документа, и
(или) паспорта транспортного средства, взамен утраченных или пришедших
в негодность;
– внесение изменений в учетные данные, не связанные с изменениями регистрационных данных транспортных
средств;
– снятие с учета в связи с его утилизацией или утратой;
– прекращение временной регистрации
на основании заявления собственника
или по окончанию срока ее действия;

– вывезенное и оставленное прежним
или новым собственником за пределами
территории РФ.
Раньше, как вы знаете, при смене владельца транспортного средства, настоящему владельцу необходимо было снять
автомобиль с учета, а новому владельцу
соответственно поставить на учет. Согласно изменениям, смена владельца предполагает совершение одной операции — изменение свидетельства о собственнике
транспортного средства. Прежнему собственнику снимать транспортное средство
перед отчуждением не нужно (но такая
возможность сохраняется). Также разрешается оставить государственный регистрационные знаки за прежним владельцем. Если в течение 30 дней с момента
отчуждения транспортного средства,
новый владелец по каким-либо причинам не зарегистрировал его на себя, то
прежний владелец имеет право (по истечении этого срока) обратиться с заявлением в регистрационное подразделение, представив инспектору документы
подтверждающие факт отчуждения, о
снятии транспортного средства с учета.
Если вам неизвестно зарегистрирован
поданный вами автомобиль или нет, это
можно также узнать в регистрационном
подразделении.
Также стало возможным повторная
выдача регистрационных знаков, которые были сданы прежним собственником при снятии с учета, но по состоянию
соответствуют требованиям и пригодны
для дальнейшего использования. Будут
выдаваться и регистрационные знаки
серии 74. Решение основано на увеличении лимита возможных комбинаций
серий и номеров.

При смене места жительства или
переезде в другой регион владелец
машины сможет зарегистрировать ее,
не снимая заранее с учета. Владельцу
автомобиля будет достаточно прийти
в местное регистрационное подразделение ГИБДД и поставит машину
на учет по своему новому адресу. С
предыдущего места учета она будет
снята автоматически по уведомлению,
которое направляет инспектор ГИБДД.
После снятия с прежнего места учета
транспортное средство регистрируется по новому месту жительства, при
этом государственные регистрационные знаки и регистрационные документы, выданные по прежнему месту
регистрации, сдаются в регистрационное подразделение по новому м е с т у
жительства и утилизируются
в установленном порядке.

Изменения коснулись порядка осмотра транспортного средства. Теперь, при
сверке номеров, номер двигателя сверяться не будет. Однако задача проверки
соответствия конструкции транспортного
средства сертифицированному образцу
осталась. Двигатель должен быть «родным». Его соответствие данному транс портном у средству будет сверять
по марке, модели.
Кроме того, введен новый документ —
акт осмотра группы транспортных средств,
который призван упростить подход к осмотру транспортных средств юридических
лиц, как для зарегистрированного транспорта, так и для автосалонов.
О. Лопатина,
старший лейтенант милиции,
ИпоИАЗ ОГИБДД ОВД по
Варненскому району

Региональный минздрав
направил более 2 тысяч южноуральцев
в ведущие клиники страны
Для пациентов медицинское лечение по федеральной квоте проводится
бесплатно.
Из 2 тысяч южноуральцев, направленных Министерством здравоохранения
Челябинской области на высокотехнологичное лечение в федеральные клиники
с начала 2011 года, 847 пациентов уже
вернулись после полученного дорогостоящего лечения. Еще 862-м южноуральцам
назначена дата госпитализации. Документы остальных пациентов, направленных
на получение высокотехнологичной медицинской помощи, находятся на рассмотрении в федеральных клиниках.
Стоимость вмешательства, которая
зачастую составляет сотни тысяч рублей, оплачивается за счет средств фе-

дерального бюджета. Они проводятся
по 20 профилям. Среди востребованных
— «сердечно-сосудистая хирургия», «офтальмология», «нейрохирургия», «травматология и ортопедия», «акушерство и
гинекология».
Напомним, что Челябинская область
в этом году получила 3278 федеральных
квот для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения, в
том числе 600 квот в челябинский федеральный центр сердечно–сосудистой
хирургии.
На прошлой неделе стало известно:
из 3000 федеральных квот, выделенных
этому центру, 2460 достанутся пациентам
Южного Урала.
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В Управлении Росреестра новая электронная услуга
документы для госрегистрации недвижимости
можно подготовить предварительно
Внедрение информационных сервисов и программ Управлением Росреестра по Челябинской области позволяет с каждым
годом расширять перечень услуг в сфере госрегистрации и кадастрового учета объектов недвижимости, предоставляемых в электронном виде. При их использовании заявителям нет необходимости обращаться в территориальные подразделения ведомства
лично, что дает возможность значительно сэкономить свое время.
Экономятся и денежные затраты, потому что плата за получение
электронного документа ниже, чем бумажного.
Какие-то из услуг оказываются Управлением уже на протяжении нескольких лет, какие-то внедрены в текущем году.
На сайте Управления (www.to74.rosreestr.ru) есть возможность
скачать, заполнить и в дальнейшем распечатать заявление на
предоставление той или иной государственной услуги или квитанцию на оплату госпошлины, имеются формы и бланки других
документов, образцы договоров и многое другое.
Непосредственно с сайта Управления можно перейти на Интернет-портал Росреестра (www.portal.rosreestr.ru), на котором имеется ряд сервисов, с их помощью и осуществляется предоставление
государственных услуг в электронном виде. Здесь можно сформировать запрос на предоставление сведений из Государственного кадастра недвижимости и получить эти сведения в электронной
форме в виде файлов в форматах xml, подписанных электронной
цифровой подписью.
Совсем недавно, в Управлении внедрен еще и сервис «Предоставление сведений из Единого государственного реестра прав
(ЕГРП)». Заявитель также, сформировав на портале запрос на
предоставление сведений из ЕГРП, получит их в электронной
форме в виде файлов в форматах pdf, подписанных электронной
цифровой подписью (ЭЦП) специалистов Управления. Для получения выписки, содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества, заявитель
не должен обладать ЭЦП. Кроме того, такая электронная справка
будет стоить 150 рублей, то есть на 50 рублей дешевле ее бумажного варианта. Цифровая подпись понадобится тем из них,
кто обратится с запросом в электронной форме о предоставлении
сведений из ЕГРП ограниченного доступа.
Получать ЭЦП нужно в удостоверяющем центре. На Интернет-портале Росреестра размещается «Перечень удостоверяющих центров». Оплата электронной выписки также
возможна через Интернет при помощи QIWI кошелька, либо
через терминалы оплаты.
Еще один сервис, о котором стоит рассказать отдельно, это
«Предварительная подготовка данных для регистрации прав на
недвижимое имущество».
Услуга по предварительной подготовке документов, предоставляемых в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области,
позволяет упростить процесс госрегистрации.
Использование заявителями Управления Росреестра по Челябинской области информационной системы предварительной подготовки данных (ИС ППД) для государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним дает ряд преимуществ.
В первую очередь то, что благодаря ней повышается доступность
данной государственной услуги для всех слоев населения. Кроме
того, сокращается доля отказов в госрегистрации по такой причине как предоставление неполного или неправильного пакета документов. Сформированные с помощью ИС ППД документы легко
переносятся в используемые в Управлении информационные
системы, а это существенно сокращает время их приема.
Практически воспользоваться ИС ППД самостоятельно может
любой пользователь Интернета. Как это сделать рассказывается
на информационных стендах в теротделах Управления. Если коротко, то ему необходимо скачать программу (бесплатно) на интернет-портале Росреестра (http://portal.rosreestr.ru) и установить
на своем компьютере. После чего заявитель самостоятельно в
электронном виде формирует пакет документов, необходимый
для совершения регистрационных действий. Затем полученные
данные записываются на электронный носитель информации
(диск, флеш-карту) и вместе с бумажным исполнением предоставляются в тер.отдел Росреестра. В целом все это сокращает для
заявителей время, затраченное на прием документов.
Конечно, внедрение в электронном виде все большего числа
услуг не означает, что опустеют территориальные отделы Управления. По-прежнему большинство заявителей получают госуслуги
по госрегистрации и кадастровому учету объектов недвижимости
при личном обращении за ними. Поэтому и работа по оснащению самих офисов, совершенствование в них порядка предварительной записи, установка терминалов «Электронная очередь»,
предоставление консультаций — все это остается в поле зрения
Службы. Однако нельзя не признать, что и «живая очередь» будет
короче и продвигаться быстрее за счет тех заявителей, которые из
нее перейдут в разряд пользователей электронных услуг.
И. Гареева
начальник Варненского отдела
Управления Росреестра
по Челябинской области
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Объявление
Внести поправку в объявление напечатанное в газете «Советское
село» № 18 от 07.05.2011г. о продаже земельного участка абзац первый
«На основании распоряжения администрации Катенинского сельского
поселения от 03.05.2011г. № 16-р Администрация Катенинского сельского поселения (далее — организатор торгов) проводит торги в форме
открытого аукциона по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с
кадастровым номером 74:05:46 00 007:0019, расположен в 4 100 м. на
юго-запад от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с.
Катенино, общей площадью 1 140 000 кв.м. Начальная цена земельного участка составляет 2 326 000 руб., «шаг аукциона» 116 300 рублей,
размер задатка составляет 465 200 рублей. Указанный земельный участок обременен арендой в пользу крестьянского хозяйства «Волна» не
читать, правильно читать «На основании распоряжения администрации
Катенинского сельского поселения от 03.05.2011г. № 16-р Администрация
Катенинского сельского поселения (далее — организатор торгов) проводит торги в форме открытого аукциона по продаже земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства с кадастровым номером 74:05:46 00 007:0019, расположен
в 4100м. на юго-запад от ориентира: Челябинская область, Варненский
район, с. Катенино, ул. Советская, д. 33, общей площадью 1 140 000 кв.м.
Начальная цена земельного участка составляет 7 789 000 руб., «шаг аукциона» 389 450 рублей, размер задатка составляет 1 557 800 рублей.
Указанный земельный участок обременен арендой в пользу крестьянского хозяйства «Волна».
В. М. Николаев,
глава Катенинского сельского поселения
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» пайщик Мурзин В.
И. извещает участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных в аренду
СПК «Алексеевка» о своем намерении выделить
земельный участок с/х угодий площадью – 143,64
га, расположенный в 4290 м по направлению на
северо-запад от ориентира: с. Алексеевка, ул.
Набережная, д. 6, кв. 1.
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 участков направлять по адресу:
457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Спартака, д. 6, кв. 2 Мурзину В. И.

ТАКСИ

тел.: 8 912 327 85 74

Извещение о проведении собрания
о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Межевание земель» адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д.
152, телефон: (835142) 2-62-74 в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:05:2900001:69, расположенного
по адресу: Челябинская область. Варненский район, п. Новопокровка, ул. Советская,
д. 58, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Ушаков Михаил Алексеевич, адрес:
457219, п. Новопокровка, ул. Советская,
д. 58, Варненского района, Челябинской
обл., телефон : 8951 254 42 85.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 457200, Челябинская
область, Варненский район, с. Варна,
ул. Октябрьская, д. 152 «14» июня 2011
г. в 9-00 ч. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152.
телефон: (835142) 2-62-74.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимается
в течении 30 дней после опубликования
объявления по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская,
д. 152, телефон: (835142) 2-62-74.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
п. Новопокровка, ул. Советская, д. 56
кадастровый № 74:05:2000001:67, п. Новопокровка, ул. Советская, д. 60, кв. 1,
кадастровый № 74:05:2000001:71. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ,
удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.

УСЛУГИ
► мастер

на все руки.
тел.: 8 951 471 19 18,
8 952 504 89 99.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об
обороте земель с/х назначения» пайщики, Астафьев А. С, Астафьева Т. М. извещают участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных в аренду ТОО «Толсты»
кадастровый номер:74:05:0000000:31, о своем
намерении выделить земельные участки с/х
угодий каждому вышеперечисленному пайщику
площадью 17,5 га, расположенные от 5 100 м до
5 500 м. на юго-восток от ориентира: с. Толсты,
ул. Юбилейная, д. 2-6 кв.1
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
участков направлять по адресу: 457213, Челябинская область, Варненский район, с. Толсты,
пер. Солнечный, д. 6, Астафьеву А. С.

РЕМОНТ
►

Электродвигателей.
тел.: 8 961 787 21 97,
8 904 813 30 62

