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Губернатор направил
муниципалитетам
беспрецедентный транш
на подготовку к зиме
Михаил Юревич подписал распоряжение о направлении
515 миллионов рублей муниципалитетам Челябинской области. Эти средства позволят территориям подготовиться
к предстоящему отопительному сезону и решить самые наболевшие проблемы жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка к зиме — одно из самых масштабных мероприятий в деятельности муниципальных и областных властей, как по объему проводимых работ, так и по
затраченным на это средствам. Безусловно, учитывая
общее неудовлетворительное состояние системы ЖКХ,
городам и районам практически невозможно самостоятельно справится с поставленными задачами. В связи
с этим губернатор Михаил Юревич принял решение о
финансовой поддержке муниципалитетов. Общий объем
транша составляет около полумиллиарда рублей, средства распределены среди 38 муниципалитетов — именно
тех, где проблемы «коммуналки» требуют вмешательства областных властей.

Губернатор поможет
собраться в школу
По решению Губернатора Челябинской области Михаила Юревича все многодетные семьи региона получат к
новому учебному году пособие на подготовку детей к учебе. По 3 тысячи рублей выплатят на каждого школьника и
студента-очника. Помощь ко Дню знаний подучат и более
400 многодетных карталинских семей. Стоит отметить, что
право на пособие имеют семьи, воспитывающие трех и
более детей, в том числе усыновленных или взятых под
опеку. Получить своеобразные «подъемные» могут также
иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России или люди с временной регистрацией, но подлежащие обязательному социальному
страхованию.
Чтобы оформить право на поддержку, необходимы следующие документы:
• заявление родителя
• документ, удостоверяющий личность заявителя
• вид на жительство для иностранных граждан и лиц без
гражданства
• свидетельство о регистрации
• справку с места жительства родителя о совместном
проживании с несовершеннолетними детьми с указанием
всех членов семьи
• справку из органов ЗАГС об основании внесения сведений об отце в актовую запись о рождении ребенка (данная справка не требуется при отсутствии сведений об отце
в свидетельстве о рождении ребенка)
• справку с места жительства другого родителя о неполучении им пособия при раздельном проживании родителей, состоящих в браке
• справки с места учебы детей
• свидетельства о рождении каждого ребенка
• копия решения органа местного самоуправления об
установлении опеки либо копия договора об осуществлении опеки
• если местонахождение одного из родителей неизвестно, представляется справка органов внутренних дел об
объявленном в установленном порядке розыске с указанием номера розыскного дела либо решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим (умершим).
Для назначения пособия родителям и опекунам следует
обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.
С учётом пожеланий южноуральцев, региональным
отделением партии «Единая Россия» предложено принимать заявления о выплате пособия до 31 октября текущего
года, чтобы деньгами успели воспользоваться все многодетные семьи.
Выплата будет осуществляться отделениями Федеральной почтовой связи Челябинской области.

Медики получат
стимулирующие выплаты
Расширен перечень специалистов с высшим и средним
медицинским образованием, участвующих в реализации
мероприятий по повышению доступности амбулаторной
медицинской помощи на территории Челябинской области.
Соответствующее постановление подписано Губернатором Челябинской области. Теперь врачей, которые участвуют в программе модернизации и имеют право на получение стимулирующих выплат, станет намного больше. Так,

ГАЗЕТА ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА
Благодаря поддержке
губернатора, правительства Челябинской области
и местной администрации в Варненской ЦРБ
открылся современный
детский стоматологический кабинет. На эти цели
было затрачено более
двух миллионов рублей.
Новый кабинет позволит сократить очерёдность, ведь услугами
варненских стоматологов пользуются многие
жители нашего района
и не только.
Современная детская
стоматология применяет новейшие методы в
лечении зубов у детей.
Приём ведёт врач-стоматолог Дмитрий Нико-
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В Варне открылся
кабинет
детской стоматологии

Юлия ПРУДНИКОВА

лаевич Орлов, прошедший переобучение на
специальных курсах.
В церемонии открытия
приняли участие глава
Варненского района С. В.
Маклаков, председатель
районного Собрания депутатов О. В. Лященко, главный врач Варненской ЦРБ

К. Ю. Моисеев и сотрудники районной поликлиники.
Глава района С. В.
Маклаков выступая перед
собравшимися также отметил, что благодаря реализации в нашем районе программы «Добрые
дела» из областного бюджета на ремонт поликли-

ники было выделено 20
млн. руб. Такая же сумма
в ближайшее время на-

Премьер-министр России — о транспортной инфраструктуре
Челябинской области
Владимир Путин пообещал поддержать запуск скоростного поезда
между Екатеринбургом и
Челябинском.
Об этом он заявил, выступая в Екатеринбурге на седьмой региональной конференции партии «Единая Россия»
«Стратегия
социально-эко-

номического развития Урала
до 2020 года. Программа на
2011-2012 годы».
Кроме
того,
премьерминистр сказал, что в ближайшие годы одним из приоритетных
направлений,
поддерживаемых государством, будет реконструкция
аэропортов России и воз-

МРОТ стал больше на 900 рублей
Заработная плата работников коммерческих предприятий региона не должна
составлять менее 6800 рублей. Региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2011 год
вступило в законную силу.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона,
соглашение о МРОТ действует в рамках регионального
трехстороннего соглашения
на 2011-2013 годы, подпи-

санного в декабре прошлого
года. Согласно ему, социальные партнеры берут на себя
обязательства обеспечить
минимальную
заработную
плату во внебюджетном секторе экономики в размере
6800 рублей (до этого сумма МРОТ составляла 5900
рублей). Отметим, что установленный размер МРОТ не
является ограничением для
реализации более высоких
гарантий по оплате труда.

например, в программе смогут участвовать врачи-терапевты и врачи-педиатры поликлиник областных государственных учреждений здравоохранения, врачи-терапевты
женской консультации, педиатры отделений неотложной
помощи на дому взрослые и детские акушеры-гинекологи,
специалисты центров здоровья, врачи неотложной помощи. Кроме того, в документ включены ведущие прием в
качестве врачей-специалистов заведующие отделениями,
заведующие параклиническими отделениями, осуществляющие диагностические исследования, врачи стационара, работающие в поликлинике методом чередования
по утвержденному графику.

рождение регулярного авиасообщения с отдаленными
районами. В числе аэропортов УрФО, чья реконструкция
будет проходить под контролем федерального правительства, назван и аэропорт
«Челябинск».
Председатель правительства особо остановился на

правится на завершение
строительства пищеблока Варненской ЦРБ.
том, что для Челябинской
области актуально развитие
транспортной сети и инфраструктуры. «Это проходит
в ней необходимыми темпами», — сказал премьер. Говоря о развитии туристического
кластера, он вспомнил, как
неоднократно катался на лыжах в Челябинской области, и
отметил, что власти региона
идут верным путем в развитии этой отрасли.

Уважаемые жители района!
Губернатор Челябинской области М.В. Юревич
обратился с инициативой
к представителям частного бизнеса и жителям
области поучаствовать в
акции «Ноутбук — это не
предмет роскоши».
Акция по сбору ноутбуков
для воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
— это обеспечение каждого
воспитанника детских домов
Челябинской области персональным ноутбуком.
Современные дети не
представляют свою жизнь
без компьютера и Интернета,
и те школьники, которые воспитываются в детских домах,
не должны быть ущемлены в
этих возможностях.
На базе Управления социальной защиты населения

администрации Варненского
муниципального района открыт пункт приёма компьютерной техники, в том числе
бывшей в употреблении.
Техника пройдёт профилактический осмотр, в случае необходимости будет
отремонтирована, и после этого передана детям
в МОУ для детей — сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский дом Варненского муниципального района.
Желающие включиться в
акцию могут приносить технику по адресу: с. Варна,
ул. Советская, 135 (Управление социальной защиты
населения администрации
Варненского муниципального района, тел. 2-15-22;
2-17-47).
Л. Яруш,
начальник УСЗН
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Михаил Юревич: «Работа идет —
результат будет»
Глава региона ответил на вопросы журналистов газеты «Южноуральская панорама» и рассказал, как будет идти «новая индустриализация» области, почему Южный
Урал становится привлекательным для
иностранных инвесторов, а также как изменил губернаторский пост его представления
о Челябинской области.
Масштабное интервью, по сути, охватывает основные направления работы главы
региона и его команды по «модернизации
инфраструктуры повседневной жизни»
южноуральцев. Михаил Юревич еще раз
подчеркнул, что основная задача власти
— создание нормальных условий жизни
для людей. «Чтобы можно было спокойно
добраться до работы, устроить ребенка в
детский сад; чтобы не бежали трубы в домах, не сыпалась штукатурка; чтобы было

по капитальному ремонту многоквартирных
домов, расселению ветхого жилья. В целом
оправдала себя ставка на развитие частно-государственного партнерства в сфере
ЖКХ. На этих принципах как минимум сейчас реконструируются котельные, системы
отопления, водоснабжения. Мы приступаем
к реконструкции детских садов — там, где
возможно, будут надстраиваться мансарды,
чтобы высвободить площади для дополнительных групп. Отдельной строкой идет федеральная программа модернизации здравоохранения. В эту сферу будет направлено
свыше 15 миллиардов рублей, что позволит
обновить оборудование, отремонтировать
все поликлиники и больницы области».
Отдельно губернатор остановился на
вопросе привлечения инвесторов в регион.
По его мнению, это является сверхзадачей
для любого субъекта федерации и страны в
целом. «Во всем мире вложение капиталов
— это даже не столько вопрос экономики,
сколько качества жизни. Я исхожу именно
из этого. Невозможно обеспечить людям
достойную жизнь, если у них нет достойной

место, где отдохнуть; чтобы не хамили в
различных учреждениях. У каждого из нас
наберется целый ворох претензий. Свою задачу я вижу в том, чтобы их было как можно
меньше. И делать это нужно здесь и сейчас,
ежедневно, методично, а не откладывать
до лучших времен. Проблемы сами собой
не исчезают — их надо решать», — считает
губернатор.
Далее он поясняет, какими именно способами и механизмами областные и муниципальные власти намерены решать эти задачи: «Область капитального ремонта» — это
констатация факта. Мы приступили к реализации большой программы по благоустройству дворов и озеленению улиц. На это в 2011
году направлено свыше трех миллиардов
рублей. Уже несколько лет область успешно участвует в федеральных программах

работы и заработка. Ценности инвестиций
— в их социальном эффекте. То же строительство трех птицефабрик даст три тысячи
новых рабочих мест. И это на селе, где уровень безработицы высок. А экономическая
отдача будет по определению», — говорит
глава региона.
Журналисты спросили и о личном мнении Юревича про Челябинскую область, с
учетом уже накопленного им «стажа» губернаторской работы. «Самое главное ощущение — я открываю нашу область заново.
В детстве я ее знал по поездкам с родителями. Бывал не раз в пионерских лагерях.
Позднее всматривался в нее предпринимательскими глазами, объездил вдоль и поперек. Сегодня совершенно убежден: потрясающая область! При всех ее проблемах она
имеет огромный потенциал, колоссальное
поле для деятельности», — заключил он.
Полный текст интервью с Губернатором Челябинской области опубликован
в газете «Южноуральская панорама» от
6 августа, а также на официальном сайте
издания up74.ru.

Аграрии ведущих хозяйств
Южного Урала и близлежащих
регионов съехались на ежегодный практический семинар
«День поля». В этом году он
проходит в Красноармейском
районе Челябинской области.
С раннего утра руководители хозяйств и агрономы
обсуждают самые болезненные вопросы. Основная проблема всех сельских хозяйств
— перекупщики. Приобретая
у аграриев картофель и другие овощи по себестоимости,
они перепродают их несколько раз. Цена увеличивается в
три, а то и в четыре раза. В
итоге горожане видят на прилавках сетевых супермаркетов овощи по 25—40 рублей
за килограмм.
«Это на самом деле проблема, — делится заслуженный агроном России Лидия
Смирнова. — Ведь малообеспеченные слои населения
просто-напросто не имеют
возможности закупать овощи
по тем ценам, которые устанавливают перекупщики в городских магазинах».
Аграрии
предлагают
вспомнить практику, которая
использовалась в Советском
Союзе: сельхозпредприятия
устанавливали под навесами
прилавки и продавали продукты по себестоимости. Если
такая практика будет возобновлена, то в среднем каждый
южноуралец в месяц сэкономит около 300 рублей.
Но даже если правила
рыночной игры останутся
прежними, овощи все равно
подешевеют в ближайшее
время. В этом году условия
для выращивания овощей на
Урале благоприятные, поэтому область получит в два раза
больше урожая, чем обычно.

Фото автора

Овощи
могут
подешеветь

Дошколятам —
дополнительное «Солнышко»
В детском саду «Солнышко» при гимназии им.
Карла Орфа открылись
две
дополнительные
группы. Теперь 40 дошколят получили возможность посещать детское

представление, подготовленное старшими воспитанниками и воспитателями. Теперь дружная семья
детсада «Солнышко» насчитывает 80 ребятишек.
Детский сад «Солнышко» существует с 2008
года. Гимназия является

АГРО 2011 подтвердила высокое качество продуктов питания
южноуральских производителей

За нарушение ПДД
— перездача экзамена
За серьезное нарушение
ПДД автомобилисты, возможно, будут пересдавать экзамен.
С такой инициативой выступила Госавтоинспекция. Новое
наказание будет распространяться на автомобилистов,
совершивших серьезное нарушение. Сотрудники ГИБДД
предлагают отправлять таких
водителей на повторную сдачу
экзамена в ГИБДД.
Сейчас злостных нарушителей оставляют без прав.
После истечения срока наказания автомобилисты приходят в ГИБДД и, предъявив
паспорт, получают водительское удостоверение назад.
Однако власти считают, что
необходимо вернуться к советской практике, когда за три
“дырки” в правах водитель отправлялся на очередную проверку навыков вождения.

дошкольное учреждение.
Такая поддержка местной администрации и
главы района С. В. Маклакова позволит решить
вопросы с нехваткой мест
в детских садах.

В новых группах — просторные и уютные спальни,
игровая. Они обставлены
новой мебелью, умывальная комната и санузел выложены кафелем. В честь
открытия дополнительных
групп малышам преподнесли подарок — музыкальное

70 золотых и 20 серебряных
медалей выставки в копилке
южноуральских
производителей сельскохозяйственной
продукции — таков итог XVIII
областной универсальной выставки-ярмарки «АГРО-2011»,
прошедшей в Челябинске с 3
по 5 августа.
Эти награды еще раз подтвердили высокий уровень
сельского хозяйства и качество производимых на Южном
Урале продуктов питания.
Золотых медалей были
удостоены племенные хозяйства, являющиеся гордостью
российского мясного скотоводства, — агрофирма «Калининская», ООО «Варшавское», совхоз «Брединский»,
ОАО «Полоцкий», лучшие
молочные хозяйства области
«Коелгинское», «Калуга-Соловьевское», «Россия», пере-

довые овощеводческие предприятия «Красноармейское»,
«Митрофановский», «Риком»,
совхозы «Береговой», «Акбашевский» и другие.
Как отметил Губернатор
Челябинской области Михаил Юревич, побывавший на
открытии «АГРО», в регионе
успешно развивается перерабатывающая отрасль, производящая продукцию известных
российских брендов. Изобилие
колбасных изделий, продукции
из мяса говядины, свинины,
птицы представили компании
«Уралбройлер»,
«Ромкор»,
агрофирма «Ариант», племенной конезавод «Дубровский»,
ООО «Княжий сокольник»,
«Магнитогорский птицеводческий комплекс», Троицкий консервный комбинат.
Широкий
ассортимент
кондитерских,
хлебобулочных изделий, круп выставили в своих экспозициях
«Первый
хлебокомбинат»,
ООО «Ресурс», КХП «Злак»,
«Магнитогорский
комбинат
хлебопродуктов — СИТНО»,
«Уральская мельница» (Еткульский район), производственная
группа
«Русский
хлеб» из Магнитогорска. Все
они также отмечены золо-

тыми медалями выставки, а
Первый хлебокомбинат получил две медали, за представленную продукцию и лучшую
рекламную презентацию этой
продукции. Крупнейший производитель товарных яиц, занимающий четвертое место в
России, — птицефабрика «Челябинская» — завоевала золото за высококачественную

диетическую продукцию и получила гран-при за оформление выставочной экспозиции.
Среди молокоперабатывающих предприятий высшей
награды были удостоены
уже хорошо известные южноуральцам
производители: еткульское предприятие
«Ореол», озерский комбинат
«Молочный стандарт», златоустовское
предприятие
«Русский молочный продукт»,

«Челябинский городской молочный комбинат», «Чебаркульский молочный завод».
Компания «Сигма Холдинг»
представила широкий ассортимент растительных масел в
разнообразной фасовке и на
любой вкус: подсолнечное и
кукурузное, дезодорированное,
рафинированное и нерафинированное. Дегустационный совет высоко оценил продукцию
предприятия, присудив ему
золотую медаль, а губернатор
одобрил планы руководителя
по строительству на территории области нового перерабатывающего производства.
Особый конкурс — «Народное признание» — выявил
предпочтения южноуральцев.
Лучшие производители определялись по наиболее распространенным видам молочной
продукции и колбасам по результатам голосования посетителей. В номинации «Сметана» лучшей признана сметана
предприятия «Ореол», в номинации «Молоко» — продукция
ООО «Русский молочный продукт» (Златоуст»), в номинации
«Кефир» — ОАО «Молочный
стандарт» (Озерск). Из мясных
продуктов были взяты за основу сосиски молочные, колбаса

комбинированным образовательным учреждением: в
одном здании дошкольники
соседствуют со школьниками. В настоящее время
в детском саду функционирует две группы.
Материал подготовила
Юлия Прудникова
вареная «Докторская» и сервелат. В народном голосовании
лучшими были признаны сосиски МПК «Пельвар», сервелат
«Ромкора» и колбаса «Докторская» предприятия «Княжий
сокольник».

Дипломами за лучшую
презентацию и оформление
стендов были отмечены экспозиции Верхнеуральского
Красноармейского, Еткульского и Аргаяшского районов, птицефабрики
«Челябинская»,
Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Челябинской
области. Стенд Союза был
оформлен в стиле крестьянского двора с изгородью, телегой, самоваром, множеством
других предметов сельского
быта. Больше всех привлекал
посетителей широкий деревянный стол, заставленный
аппетитными яствами, — продуктами, произведенными и
выращенными в фермерских
хозяйствах.
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Праздники на селе
Анара ВАЛЕЕВА
Под эгидой года «Хозяин земли своей» дни села
продолжаются. 5 и 7 августа сельские праздники прошли в посёлках Н о в о в л а димировка, Ракитный
и Владимировка.
В первой половине дня, 5
августа гостей встречала Нововладимировка. Это сравнительно молодое село. В этом
году ему исполнилось 52 года.
Праздник проводился на
открытой площадке возле
сельского Дома культуры.
Почётными гостями этого
праздника стали председатель районного Собрания
депутатов О. В. Лященко,
директор Краснооктябрьской
школы И. Е. Кельзин, депутат районного Собрания депутатов Ю. Н. Брыков, глава
Краснооктябрьского сельского
поселения Г. С. Джиранова.
Первой нововладимирцев
поздравила О. В. Лященко:
— Я очень рада видеть вас
на очередном, уже ставшим
традиционным,
празднике

отделения партии «Единая
Россия». От их имени хочется
выразить огромные слова благодарности всем вам за проявленную активную жизненную
позицию, за активную помощь
в проведении прошедших выборов в Законодательное собрание Челябинской области.
Благодаря вашему выбору,
сейчас при поддержке партии
«Единая Россия» и губернатора Михаила Юревича реализуется программа «Добрые
дела», в рамках которой ведутся работы по газификации
сёл, благоустройству улиц, по
ремонту водопроводных сетей. В конце августа произойдёт официальное открытие
Михеевского ГОКа, где будут
присутствовать представители
правительства РФ и наш губернатор. Открытие комбината
позволит предоставить более
тысячи рабочих мест. Особые
слова благодарности в ваш адрес от главы района С. В. Маклакова за то, что вы всегда с
нами и нас поддерживаете.

«День села». Примите искренние поздравления от имени
губернатора Челябинской области М. В. Юревича, главы
Варненского муниципального района С. В. Маклакова,
районного Собрания депутатов и Варненского местного

Тепло поздравили нововладимирцев И. Е Кельзин, Ю. Н.
Брыков, отметив их огромную
роль в жизни села.
В этот день отмечены были
те, жизнь без которых немыслима на селе. Эти люди есть
в каждом населённом пункте,

и о них надо помнить всегда:
ветераны труда, медицинские
работники, работники педагогического труда, многодетные
матери, молодёжь, которая
остаётся здесь жить, работники сельского хозяйства. Некоторых из них можно назвать
в полной мере настоящими
хозяевами земли своей. За их
плечами многолетний труд. У
них уже есть своё подспорье.
Нельзя забыть и о тех, кто
создаёт красоту в своих приусадебных участках, прекрасный образ своего села. Со
сцены звучали имена и фамилии тех, чьи дворы и цветники
оказались лучшими в украшении своего родного уголка.
Эта тема нашла отклик в
напутственной речи главы
Краснооктябрьского сельского
поселения Джирановой Г. С:
— Уважаемые, нововладимировцы, относитесь с любовью, по-хозяйски к своему
дому, улице, посёлку. Ведь
известно, же, что большое
начинается с малого. И тогда
вы будете гордиться своим
посёлком. Я желаю вам крепкого здоровья и мирного неба
над головой. Побольше вам
веселья и радости!
Весь праздник маленькие
нововладимировцы катались
на батуте, ели мороженое, а
взрослые внимательно следили за всем происходящим на
сцене. Работникам РДК было
чем порадовать селян.
Ракитное
Во второй половине дня
День села отмечали ракитинцы. Как всегда с искренним
радушием гостей встречали
жители села Ракитное.
Поздравить с праздником
селян приехали председатель
районного Собрания депутатов О. В. Лященко, директор
Краснооктябрьской школы И.
Е. Кельзин, глава Краснооктябрьского сельского поселения Г. С. Джиранова.
Все они тепло поздравили ракитинцев и пожелали
им крепкого здоровья, благополучия и процветания
своего села.
На празднике были отмечены медицинские работники,
педагоги, передовики сельского хозяйства, многодетные матери, ветераны труда.
Здесь также живут настоящие
творческие люди, которые любят создавать красоту своими
руками.
В целом праздник прошёл
весело. Любителей потанцевать под зажигательные песни
варненских исполнителей оказалось немало, тем более погода этому благоприятствовала.
Владимировка
7 августа День села «пришёл» и во Владимировку.
Надо отметить, по сравнению
с Нововладимировкой и Ракитным здесь присутствовало

Отдел ЗАГС информирует
На территории Варненского муниципального района за 7 месяцев 2011 года было зарегистрировано: рождений — 354; установлений
отцовства — 39; заключений брака — 103;
расторжений брака — 88; перемен имени — 3;
смертей — 234.
С июня по октябрь в разы возрастает количество желающих зарегистрировать брак в отделе ЗАГС. В 2011 году в Челябинской области на
регистрацию брака можно подать заявление не
раньше, чем за 1 месяц и 2 недели, и не позднее,
чем за 1 месяц и 2 дня до даты регистрации.
С 2010 года в Челябинской области стал широко отмечаться День святых Муромских Петра
и Февронии, более известный как День семьи,
любви и верности — 8 июля. Не исключение
это и для нашего ЗАГС, в канун этого праздники
были проведены торжественные регистрации
брака — образовалось 3 новые семьи.
На базе Варненской районной библиотеки
22 июля прошёл тематический вечер, посвящённый этому светлому празднику, в нём приняли участие сотрудники отдела ЗАГС,

представители духовенства, юбиляры семейной жизни и пары ещё не вступившие в брак.
В тёплой атмосфере все присутствующие приняли участие в диалоге на тему «Семья, брак,
семейные ценности и современная жизнь».
Такое внимание к семейной проблематике не
случайно, ведь каждая новоиспечённая пара
должна стремиться к тому, чтобы брак включал
не только понятие совместного проживания
двух людей с одинаковыми идеями и целями
в жизни, но и приносил радость.
В июне месяце в отделе ЗАГС был зарегистрирован 100 новорожденный! С апреля 2011
года на территории района стало традиционным, по желанию родителей новорожденного,
вручение документов о рождении в торжественной обстановке в родильном доме или в отделе
ЗАГС. За 7 месяцев в районе было зарегистрировано 3 двойни! Самые необычные имена
были присвоены мальчику — Абдувосид,
и девочке — Даниэль.
О. Новикова,
начальник отдела ЗАГС Варненского района
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больше молодёжи, что очень
порадовало.
Праздник также проводился на открытой площадке возле сельского Дома культуры.
Погода в этот день была пасмурная и ветреная. Но настроение от этого у владимировцев
и работников районного Дома
культуры нисколько не ухудшилось. Наоборот, варненские
исполнители, тонцоры, аниматоры на протяжении всего
праздника веселили народ,
который с благодарностью отвечал громкими аплодисментами. С почётным визитом выразить слова благодарности и

поздравить с праздником владимировцев приехали председатель Собрания депутатов О.
В. Лященко и глава Кулевченского сельского поселения В.
В. Мельников. Для местных
жителей Ольга Владимировна
сообщила радостную новость:

«От имени главы района Маклакова С. В. вашему детскому
саду будет вручен сертификат
на сумму 30 000 рублей для
приобретения игрушек.
Для владимировцев это
большая радость, тем более
что детей здесь хватает.

Доходы области продолжают расти
В первом полугодии текущего года доходы консолидированного бюджета Южного Урала выросли
на 13%.
Как отметил в своем выступлении на расширенном
заседании коллегии регионального минфина глава
ведомства Андрей Пшеницын, положительная динамика развития экономики
обусловила
дальнейший
рост поступлений в бюджет.
За шесть месяцев текущего
года доходы консолидированного бюджета Челябинской области составили 59
млрд. 891,8 млн. рублей с
приростом 13%. Это более
половины планируемого на
год объёма. В том числе в
областной бюджет поступило

46 млрд. 448,2 млн. рублей
с приростом также 13% к
аналогичному периоду прошлого года.
Почти на 80% область
обеспечена
собственными
финансовыми ресурсами, поступающими за счет налоговых
и неналоговых платежей. Их
объём составил в первом полугодии 47 млрд. 596 млн.
рублей с учетом поступлений
в местные бюджеты вырос на
16% по отношению к такому
же периоду прошлого года и
на 14% — к шести месяцам
докризисного 2008 года.
Финансовая поддержка с
федерального уровня увеличилась по сравнению с первым полугодием прошлого
года на 5%, до 12 млрд. 911
млн. рублей, основная часть

Как и в других сёлах, здесь
также отметили тех, кто внёс
определённый вклад в становление и развитие своей
малой Родины. Ведь главное
богатство — это люди, которые жили и продолжают жить
в своём селе.
которых, 9 млрд. 936 млн.
рублей, — целевые ресурсы
на расходы социального характера. Андрей Пшеницын
напомнил представителям
областных и муниципальных
органов власти, что по 25
видам целевой финансовой
помощи уже получен годовой объём средств и теперь
основная задача — грамотно организовать их эффективное и своевременное
использование.
Расходы консолидированного бюджета области выросли в первом полугодии на 17%
и составили 49 млрд. 278,7
млн. рублей. В том числе обязательства областного бюджета профинансированы с приростом 24%, в сумме 40 млрд.
568,8 млн. рублей. Более 60%
из них передано городам
и районам области.
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«Социальная поддержка
семей с детьми»

Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района сообщает, что
отделом семьи и выплаты детских пособий назначаются и
выплачиваются гражданам, имеющим детей, следующие
виды пособий:
Ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей,
выплачивается в размере 220 рублей на каждого ребенка, в
размере 330 рублей — на детей разыскиваемых родителей
и детей военнослужащих, 440 рублей — одиноким матерям.
Пособия выплачиваются гражданам, имеющим детей до 18
лет (в семьях, где среднедушевой доход ниже установленного по области прожиточного минимума — 5818 руб.).
Пособие назначается с момента рождения до 16-и лет
включительно, если ребенок продолжает обучение в школе, назначение продлевается до момента окончания школы
(после предоставления необходимых документов), но не более чем до достижения им 18-и летия.
Эта категория получателей пособий самая многочисленная, по состоянию на 01.07.2011 г. на 4548 детей выплачивается ежемесячное детское пособие.
Очень много возникает дебатов по поводу, что размер этой
выплаты незначителен. Поэтому, следует отметить, что выплата ежемесячного пособия на ребенка является государственной
компенсацией родителям части расходов на содержание ребенка и не является выплатой, альтернативной заработной плате.
И, тем не менее, следует признать, что у многих семей района
одним из основных источником доходов продолжают оставаться
детские пособия.
Единовременное пособие при рождении ребенка, с
1 января 2011 г. выплачивается в сумме 13 458,60 руб. из
средств федерального бюджета неработающим гражданам
и индивидуальным предпринимателям (не являющимся
добровольными страхователями).
Областное единовременное пособие назначается в
УСЗН при рождении ребенка всем без исключения гражданам (как работающим, так и неработающим) при рождении первого ребенка в размере 2 000 руб., второго 3 000
руб., третьего 4 000 руб., четвертого 5 000 руб., пятого и
последующих детей — 6000 руб.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет неработающим родителям в настоящее время выплачивается в размере 2 523
руб.49 коп. по уходу за первым ребенком, за вторым и
последующим — 5 046 руб. 97 коп.
С 1 января 2010 года изменился порядок назначения и
выплат пособий на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством лицам, обучающимся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования. Так, указанные
пособия (ежемесячное по уходу за ребенком до 1,5 лет и
единовременное при рождении ребенка) с 01.01.10 г. лицам,
обучающимся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях, выплачиваются органом соцзащиты по месту
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) за счет средств федерального бюджета.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком матерям,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, назначается в тех же размерах, что и вышеуказанное, но если 40
% от ее среднемесячной заработной платы по прежнему
месту работы превышало установленные суммы выплат,
то пособие ей выплачивается в повышенном размере, но
оно не должно превышать установленный максимальный
размер — 10 093,95 руб.
В УСЗН можно обратиться за назначением пособий
выплачиваемых на детей, чьи отцы проходят срочную
службу в рядах Российской армии и пособий их беременным женам — это Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву (срок беременности не менее 180 дней), и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву. Назначение и выплата данных
видов пособий имеет свои особенности, поэтому каждому из
граждан, претендующих на эту выплату, необходимо обратиться в УСЗН на консультацию индивидуально.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по
призыву назначается с 1 января 2011 г. в размере 9134,19
руб. на период службы отца (на детей до 3 лет).
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву назначается в сумме 21 313,10 руб.
Многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума на душу населения (5 818
руб.) предоставляется ежемесячная денежная выплата по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, размер
которой определяется по следующей формуле:
0,3 РС х S /Sn, где:
0,3РС — 30 процентов от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
на одного члена семьи, состоящей из 3 и более человек;
S/ Sn — отношение общей площади жилого помещения (S)
к нормативной площади жилого помещения на одного члена
семьи, состоящей из 3 и более человек (Sn).
В соответствии с законом Челябинской области от
31.03.2010 г. № 548 –ЗО «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской
области» многодетной семьей признается семья, постоянно
проживающая на территории области и имеющая на своем
содержании трех и более детей (в том числе усыновленных,
взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в
возрасте до восемнадцати лет.
При наличии в составе семьи лиц, имеющих право на получение дополнительных мер соц. поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по иным основаниям, указанные
меры предоставляются по выбору по одному из оснований.
К компетенции отдела относится выдача справок на
право получения государственной (муниципальной)
социальной стипендии.
Стипендия назначается в обязательном порядке студентам: из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, инвалидам 1 и 2 групп, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС и др. радиоактивных

Осторожно! Газопровод выскокого давления!
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, газопроводыотводы 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;
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.

катастроф, являющихся инвалидами и ветеранами
боевых действий, а также студентам из малообеспеченных семей.
Назначение и выплата стипендии осуществляется приказом руководителя образовательного учреждения по
представлению стипендиальной комиссии учреждения, в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. Информацию о перечне документов, требуемых, для оформления права на получение стипендии вы
можете узнать по телефону 303 43.
В отделе семьи и выплаты детских пособий можно получить путевки на детей-инвалидов и детей, состоящих
на диспансерном учете по каким — либо заболеваниям,
для оздоровления в Челябинском областном центре социальной защиты «Семья » в любое время года. В центр
принимаются дети (вышеуказанных категорий) школьного
возраста от 6 до 16 лет включительно.
Процесс реабилитации ребенка проходит без отрыва
от процесса обучения. Проживание детей организовано в
соответствии с возрастом и полом ребенка. В отделении
имеется четыре жилых блока, в которых созданы комфортные условия для проживания детей. Для всестороннего
развития ребенка и эффективного процесса оздоровления, отделение располагает компьютерным классом, классом трудотерапии, тренажерным залом, спортивно-игровым залом, бассейном, учебными классами, библиотекой,
залом ЛФК, лечебным отделением, соляной шахтой.
В Кусинском областном реабилитационном центре для
детей с ограниченными возможностями в отделении «Мать и
дитя» можно пройти курс комплексной реабилитации детям с
нарушением опорно-двигательного аппарата. Реабилитация
детей проводится по следующим направлениям: медикосоциальная и психолого-педагогическая реабилитация, консультации специалистов и тренинги для родителей.
КОРЦ расположен в лесной живописной зоне на берегу
реки. Технология комплексной реабилитации представляет совокупность способов и приемов, выполнение которых
обеспечивает решение задач коррекции, адаптации и социализации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в социуме. С детьми работают врачи, педагоги, психологи, логопед.
Заказать путевки в КОРЦ также можно в отделе семьи и
выплаты детских пособий.
С января 2010 года в УСЗН переданы государственные
полномочия по обеспечению отдыха и оздоровления
детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных
учреждениях круглогодичного действия, расположенных на
территории Челябинской области. В санаториях оздоравливаются дети школьного возраста от 7 до 15 лет включительно, предоставившие соответствующие медицинские документы для получения путевок. Срок оздоровления 21 день.
По всем возникшим вопросам, касающимся социальной
защиты семьи и детей в части выплат пособий гражданам,
имеющим детей, Вы можете обратиться в отдел семьи и выплаты детских пособий в 13 каб. Управления Социальной
Защиты Населения (тел.2-11-67), в части предоставления
дополнительных мер соц. поддержки многодетных семей и
оздоровления детей в 17 каб. УСЗН (тел. 3-03-43).
Приемные дни понедельник, вторник, четверг, с 8-30 до
17-00, перерыв с 12-30 до 14-00.
Статью подготовила:
зам. начальника УСЗН Л. Воротник
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.
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Внимание!
Открыта новая металлобаза по приему
лома черных металлов.
Наш адрес: с. Варна, ул. Ленина, 1 «а».
График работы:
Пн – Пт с 8:30 ч. до 17:30 ч.
Сб. с 8:00 ч. до 12:00 ч.
Вс. – выходной.
Обед с 13:00 ч. до 14:00 ч.
При расчете за лом установлена гибкая система
скидок и индивидуальный подход.
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Реклама и объявления

Êîíäèöèîíåðû
Подбор
Продажа
Установка
Обслуживание
Гарантия

Любой объем. Расчет на месте.

Цена на прием лома актуальна на каждый день.

c. Варна, тел.: 8-908-584-92-01

Тел.: 8 951 126 86 06.

20 августа
в Мире

День народной
революции в Марокко

День Иштвана, основателя
венгерского государства

День любви
в Тайване

Выдаем кредиты
населению
от 15 000 до 900 000 руб.
Возраст заемщика
от 21 до 60 лет
Тел. 8 (351 9) 45-46-77

Îáúÿâëåíèå

КОТИКИ

с сиамскими корнями.
Отдам в хорошие руки.

эффективная реклама

Тел.: 8 908 827 93 75.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте
земель с/х назначения» дольщик Мингажов М. Т. извещает участников общей долевой собственности
с/х угодий, земельного участка с кадастровым номером 74:05:0000000:45, о своем намерении выделить земельный участок, общей площадью 15,07 га
с/х угодий. Участок расположен в 5782 м. на юго- запад от ориентира п. Новокулевчи, ул. Крайняя, д. 3.,
земли с/х назначения, для расширения подсобного
хозяйства. В связи с тем, что оценка общей долевой
собственности является равной, то компенсация
другим участникам не выплачивается. На участке
нет мелиорационных и поливных земель. Возражения по месту расположения выделяемого участка
принимаются в течении месяца по адресу: с. Варна,
ул. Завалищина, д. 1а, кв. 38, Захарова О. Н.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

8 908 571 43 91

Асфальтирование
Быстро, качественно, недорого.
Выезд по Варненскому, Карталинскому,
Чесменскому району.

Тел.: 8 902 869 23 72

