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Михаил Юревич
отмечен наградой

«Строитель города»
Награды за большой вклад в развитие жилищного 

и дорожного строительства, привлечение инвести-
ций в развитие инженерной инфраструктуры города 
Челябинска удостоен губернатор Михаил Юревич.

Сегодня после аппаратного совещания губер-
натора с заместителями и министрами руководи-
тель Администрации Челябинска Сергей Давыдов 
вручил главе региона символ премии — памятную 
статуэтку.

«Именно Вы были инициатором развития стро-
ительной отрасли в Челябинске. Изменения в этой 
сфере сейчас заметны всем челябинцам и гостям 
нашего города», — отметил Сергей Давыдов.

Эту общественную награду Челябинский союз 
строителей присуждает выдающимся деятелям от-
расли несколько лет подряд. Лучших определяют 
путем опроса строительных фирм и организаций, 
надзорных органов. Победителей называют в 13 но-
минациях, «Строитель города» — самая престижная 
из них. В 2007 году ее уже вручали Михаилу Юреви-
чу в качестве мэра областного центра. В этом году 
награда снова в его руках, но уже за проделанную 
работу в должности губернатора.

На Южном Урале
установлены самые высокие
закупочные цены на молоко

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области, вчера — по 13,5 руб-
лей, а сегодня — по 14 рублей за килограмм сырого мо-
лока первого сорта теперь платят сельхозпредприяти-
ям Челябинский городской и Магнитогорский молочный 
комбинаты.

По словам первого заместителя министра сельско-
го хозяйства Сергея Сушкова, повышение закупочных 
цен на продукцию сельхозтоваропроизводителей 
явилось результатом выполнения поручения Губер-
натора Михаила Юревича, данного во время поездки 
в Аргаяшский район.

Губернатор, в течение года побывавший на несколь-
ких молочных комплексах, подчеркнул, что задачей но-
мер один лля области является демонополизация рынка 
по закупу молока с установлением справедливой цены 
для производителей сельскохозяйственной продукции, 
В этом году правительство области впервые утвердило 
порядок, по которому молочные хозяйства, фермеры и 
кооперативы получают ежеквартально по 2 рубля за ки-
лограмм реализованного молока. На эти пели из област-
ного бюджета уже выплачено 277 млн. рублей,

Но государственная поддержка сельхозтоваропроиз-
водителей призвана в первую очередь способствовать 
развитию и модернизации отрасли животноводства. а не 
перетоку денег от сельхозтоваропроизводителей к пере-
работчикам. В большинстве хозяйств области себестои-
мость молока сегодня составляет 13 руб./кг за килограмм 
и выше, по сравнению с прошлым годом увеличение со-
ставляет не менее 30%. Повышение себестоимости про-
изводства молока связано с ростом стоимости кормов, 
расходы на которые в структуре производственных за-
трат составляют до 55%.

Низкие закупочные пены на молоко, считают в пра-
вительстве области, были продиктованы монопольным 
положением на рынке трёх предприятий, входящих в 
один молочный холдинг. Как отметил Сергей Сушков в 
последнее время минсельхоз прикладывает немало уси-
лий, чтобы, во-первых, провести необходимую работу с 
монополистами по согласованию политики в отношении 
развития собственного рынка сырья, а во-вторых, — по 
поиску новых инвесторов и вариантов демонополизации 
рынка закупки молока.

Благодаря проведённой работе в Челябинской облас-
ти на сегодняшний день установились самые высокие 
закупочные цены на сырое молоко в Уральском регионе 
— 13,8 руб./кг продукции. В Свердловской области сред-
няя пена примерно составляет 13,5 руб./кг, в Тюменской 
области — 11,67 руб./кг, в Оренбургской области — от 11,5 
до 12 руб./кг. В Башкортостане закупочная пена колеблет-
ся от 8,5 до 12,5 руб. за килограмм молока. В дальнейшем 
минсельхоз планирует провести работу с другими молза-
водами, чтобы все закупочные цены на молоко были не 
ниже 14 руб. за килограмм продукции.

День самой мирной
и созидательной профессии

Ежегодно во второе 
воскресенье августа в на-
шей стране отмечают День 
строителя.

История этого профес-
сионального праздника 
насчитывает уже более 
полувека. День строите-
ля был учреждён указом 
правительства Советско-
го Союза в сентябре 1955 
года. Впервые наша стра-
на отмечала его 12 августа 
1956 года.

Как известно, люди на-
чали строить с самого мо-
мента зарождения обще-
ства. Строителей можно 
считать представителями 
самой мирной и созида-
тельной профессии. Они 

не только создают новые 
объекты, но также восста-
навливают старые.

В последние годы на 
территории нашего Вар-
ненского района строи-
тельная отрасль достигла 
мощных темпов развития. 
За 2010 г. было отремон-
тировано 7 многоквартир-
ных жилых домов по про-
грамме «Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов» на сумму 9,8 млн. 
руб. Построены и введе-
ны в эксплуатацию 24-х 
квартирный жилой дом в с. 
Варна, 32 индивидуальных 
жилых дома общей площа-

дью 4501 квадратный метр 
и 25 объектов производс-
твенного назначения пос-
троенных индивидуальны-
ми предпринимателями и 
предприятиями района.

Сегодня в районе ведёт-
ся ремонт школы и стро-
ительство современного 
стадиона в с. Кулевчи, 
будет произведён ремонт 
здания районного Дома 
культуры, завершится 
строительство пищеблока 
и начнётся ремонт здания 
поликлиники Варненской 
ЦРБ и многое другое.

В своей работе строи-
тели стремятся применять 
новейшие технологии, ори-
гинальные конструкторские 

решения и наиболее перс-
пективные разработки. Всё 
это позволяет сохранить 
созданные объекты для 
потомков и обеспечивает 
их высокое качество.

В преддверии профес-
сионального праздника 
строителей в районом 
Доме культуры прошло 
торжественное мероп-
риятие.

С поздравительными 
словами к собравшимся 
обратились глава Варнен-
ского района С. В. Макла-
ков, председатель район-
ного Собрания депутатов 
О. В. Лященко, глава Вар-
ненского сельского посе-
ления М. Н. Щербаков, 

депутат Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти В. Н. Коновалов.

В этот день за многолет-
ний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие 
строительной отрасли Вар-
ненского района глава С. 
В. Маклаков вручил знак 
отличия «За заслуги перед 
Варненским районом»: Н. 
Г. Рахмееву — директор 
ООО «Агростроймонтаж», 
А. Б. Юсупову — дирек-
тор ООО «Строймонтаж», 
И. М. Ильину — директор 
ООО «Стройсервис», А. А. 
Ложкину — директор ООО 
«Спецстрой», Б. А. Бурнае-
ву — директор МУП «Торго-
вый комплекс», Ю. Н. Бры-
кову — предприниматель, 
депутат районного Собра-
ния депутатов, А. Т. Стол-
повских – ветеран труда.

К 1 сентября готовы!
На совещании с главами 

муниципалитетов Челябин-
ской области обсуждалась 
подготовка образовательных 
учреждений региона к новому 
учебному году.

По словам Министра обра-
зования и науки Челябинской 
области Александра Кузне-
цова, на территории Южного 
Урала функционирует около 
трех тысяч областных и муни-

ципальных образовательных 
учреждения и еще 19 негосу-
дарственных объектов.

Стоит отметить, что в этом 
году в школы придут более 
300 тысяч учеников, среди 
них 38 — первоклашек. К 
счастью, число школьников 
увеличилось по сравнению с 
прошлым годом. 

В преддверии учебного 
года проверено противопо-

жарное состояние образова-
тельных учреждений. Так, в 14 
муниципальных образованиях 
школы и детсады полностью 
оснащены системами пожар-
ной сигнализации, оповеще-
ния и управления эвакуацией 
людей.

Первый заместитель губер-
натора Сергей Комяков под-
черкнул, что основные акцен-
ты при подготовке к новому 
учебному году — это обеспе-
чение безопасности в учреж-

дениях, то есть соблюдение 
противопожарных требований 
и оснащение кнопками тре-
вожной сигнализации. 

«Не требуется дополни-
тельных денежных затрат, 
чтобы руководители школ и 
детских садов периодически 
собирали своих сотрудников, 
проводили инструктажи и на-
поминали им о бдительнос-
ти, тогда мы сможем избе-
жать трагедий», — заметил 
Комяков.

Из редакционной почты

Не оставили в трудную минуту
В начале августа у нас слу-

чилась большая беда – сгорел 
наш дом. К сожалению, нас 
не было дома, и почти ничего 
спасти не удалось. Мы очень 
благодарны за помощь главе 
Кулевченского сельского посе-
ления В. В. Мельникову, а так-
же своим односельчанам. Они 
не оставили нас в трудную ми-

нуту и помогают по возможнос-
ти всем, чем могут. Спасибо 
вам огромное за вашу отзыв-
чивость, понимание и доброту. 
Желаем вам крепкого здоровья 
и семейного благополучия. 

С уважением, семья 
ДАНЧИНОВых,

с. Кулевчи

Дадут горючего
Чтобы завершить убороч-

ную кампанию, Южному Уралу 
требуется 40 тысяч тонн ди-
зельного топлива, а в наличии 
у аграриев — около 10 тысяч.

Накануне письма с просьбой 
выделить области льготное горю-
чее подписал и направил в фе-
деральный Минсельхоз и прави-

тельство Российской Федерации 
губернатор Михаил Юревич. С 
этой же просьбой во время видео-
конференции обратился к первому 
вице-премьеру Российской Феде-
рации Виктору Зубкову глава юж-
ноуральского минсельхоза Иван 
Феклин. По словам Виктора Зубко-
ва, Челябинская область получит 
31 тысячу тонн горючего.

Дополнение
В статье «Строительство мечети идёт к заверше-

нию» напечатанной в газете «Советское село» № 31 
от 6 августа 2011 г. читать следующее:

«30 августа у мусульман заканчивается пост и начи-
нается большой праздник Гаит. К этому дню и планиру-
ется сдача столь важного объекта… О праздничном 
мероприятии посвящённом открытию варненской 
мечети будет сообщено в газете дополнительно».

В области организовано
127 охотничьих хозяйств

За последние пять лет 
численность лосей увеличи-
лась почти на 50 процентов 
и составила более пяти ты-
сяч особей, косули — на 38,4 
процента, кабана — на 35,6 
процента. В предстоящий 
охотничий сезон планируется 
увеличить на 20 процентов 

лимит добычи косули. Впер-
вые с 1997 года разрешена 
охота на лося: разрешается 
добыть 193 особи. Лимит 
добычи кабана сохранен на 
уровне 2010 года: 600 особей. 
На водоплавающую птицу 
предполагается выдать около 
30 тысяч разрешений.
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День села

Варна
встречала гостей

Юлия Прудникова

13 августа состоялись 
мероприятия посвящённые 

День села
в Тамерлане

Анара ВАЛЕЕВА

Бурные выходные выдались 
у варненцев и их гостей 13 и 14 
августа. В эти дни народ отмечал 
День села Варны, наслаждался 
зрелищем конно-спортивных со-
ревнований и побывал в гостях у 
тамерланцев, которые праздно-
вали День Тамерлана. 

День Тамерлана стал завер-
шением праздничных мероп-
риятий, который проводился 
14 августа, во второй половине 
дня. Народу собралось немало. 
Среди них – ветераны труда, пе-
редовики производства, работ-
ники образования, медицины, 
сельского хозяйства и, конечно 
же, подрастающее поколение 
– наши дети, которых здесь ока-
залось огромное множество. 
Среди них находились и воспи-
танники детского сада №6, кото-

рому исполняется в этом году 45 
лет. В связи с юбилеем ребята 
со своими наставниками подго-
товили несколько музыкальных 
выступлений для тамерланцев и 
их гостей.

Поздравить с праздником 
и юбилеем детского сада № 
6 приехали: председатель 
районного Собрания депута-
тов О. В. Лященко, глава Вар-
ненского сельского поселения 
М. Н. Щербаков, заведующая 
районным отделом образова-
ния В. М. Юсупова, начальник 
милиции общественной безо-
пасности А. Н. Рябоконь. 

Все они тепло поздравили 
тамерланцев, выделяя их вклад 
в истории Варненского района. 
От имени главы района С. В. 
Маклакова Ольга Владимиров-

на вручила детскому саду № 6 
сертификат на приобретение 
игровой площадки, музыкально-
го центра и электромясорубки, 
а также от главы района, партии 
«Единая Россия», депутата За-
конодательного Собрания Челя-
бинской области В. В. Ильиных 
– развивающие игры и игрушки.

Этим подаркам несказанно 
были рады все тамерланцы, не 
говоря о самих воспитанников и 
работников детского сада.

Как отметила В. М. Юсу-
пова, в этом садике трудятся 
люди, которые начали рабо-
тать практически со дня его 
основания. Это Морозова Фа-
ина Григорьевна. Она имеет 
медаль «Почётный работник 
общего образования», депу-
тат Варненского сельского по-
селения. Стаж работы 41 год. 
Ловчикова Тамара Георгиевна 
награждена медалью  «Отлич-
ник народного просвещения». 
Проработала в этом садике 
33 года. С 2008 года заведую-
щей стала Татьяна Ивановна 
Лобач. Стаж работы 27 лет. 
Со сцены было названо много 
имён и фамилий всех тех, кто 
отдал часть своей жизни это-
му детскому садику.

Социальная программа по 
благоустройству Тамерлана, 
разработанная в прошлом году 
администрацией Варненского 
района уже начала работать. 
Большой ремонт идёт в школе 
№ 2 (ранее железнодорожная): 
ремонтируется пищеблок, сто-
ловая, своего обновления ждёт 
и спортзал.  Асфальтируются 
дороги. Согласно выступле-
нию Михаила Назаровича в 
Тамерлане планируется заас-
фальтировать все улицы. Под-

готовлена проектно-сметная 
документация. Если она прой-
дёт госэкспертизу, то задача 
по благоустройству всех улиц 
будет решена. Строится аптека 
«Панацея», открытие которой 
индивидуальный предпринима-
тель Ольга Леонидовна Ершова 
обещает как можно скорее.

Эти добрые дела не остались 
незаметными для тамерланцев 
и даже тех, кто приезжает сюда 
в гости.

Одна из них, Зоя Танай-
цева, которая приехала из п. 
Николаевка в гости к доче-
рям:

– Мне очень приятно сюда 
приезжать. Тамерлан с каж-
дым годом всё хорошеет, 
создаются комфортные ус-
ловия для проживания мест-
ных жителей, ремонтирует-
ся школа, появилась детская 
площадка. Я очень рада за 

своих детей и внуков. Огром-
ное спасибо нашему Губер-
натору М. В. Юревичу, главе 
района С. В. Маклакову, пар-
тии «Единая Россия» за то, 
что они стараются сделать 
нашу жизнь лучше.

Вот на такой позитивной вол-
не мы и попрощались с весё-
лыми тамерланцами. Вечер 
уже близился к закату, а народ 
всё ещё зажигал под музыкаль-
ные выступления работников 
районного Дома культуры.
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«Дню Варны». Открылся праз-
дник областным турниром по 

женскому футболу, весёлой 
эстафетой, национальной 
борьбой.

Прошёл фестиваль ка-
зачьей культуры «Казачий 
круг», на котором выступили 
коллективы из разных угол-
ков Челябинской области. 

Для всех желающих рабо-
тала площадка народных за-
бав: метание валенка и метлы, 
бег в мешках, столб и другие 
состязания.

Традиционно для детей 
было организовано катание 
на батуте, ламе, олене, пони. 
Занимательные ростовые кук-
лы-аниматоры — белые миш-
ки, львёнок, инопланетянин и 
Пиноккио, веселили не только 
ребятишек, но их родителей.

В течение всего праздника 
своими цирковыми номерами 
удивляла клоунская группы 
из Карталов.

На площади возле школы 

раскинула свои гостеприим-
ные ряды «Слобода масте-
ровых». Здесь можно было 
восхищаться талантами на-
ших земляков: живописью, 
ткачеством, лозоплетением, 
вышивками, вязанием, деко-
ративными панно, изделиями 
из дерева, глины, солёного 
теста, камня. Все желающие 
могли приобрести что-нибудь 
на память.

Гости праздника — Ди-
зайнерская студия из Чесмы 
приготовила сувенирную про-
дукцию с видами именинницы 
Варны. 

Достойно в рамках конкурса 
«Национальные кухни» были 
представлены — русская, та-
тарская, казахская, киргизс-
кая, узбекская, башкирская, 
мордовская. Каждый участник 
оформил стол в соответствии 
с национальным колоритом. 
Участников конкурса награди-

ли дипломами и подарками.
С поздравительным сло-

вом ко всем присутствующих 
обратился глава Варненско-
го района С. В. Маклаков: 

— В эти выходные мы от-
мечаем тройной праздник: 
День строителей, День Вар-
ны, областные конноспор-
тивные соревнования. Са-
мым большим богатством 
любого села являются люди 
труда. Мы гордимся наши-
ми ветеранами, которые 
строили и создавали Варну, 
с уважением относимся к 
молодому поколению, кото-
рые строят и благоустраи-
вают наше село. От имени 

администрации Варненского 
района и районного Собрания 
депутатов, партии «Единая 
Россия» поздравляю всех од-
носельчан с наступающими 
праздниками. Желаю всем 
крепкого здоровья, мира и 
добра.

Вечером праздничное 
гуляние продолжилось на 
площади торгового центра. 
С лучшими шоу-номерами 
выступили группа «О’кей», 
дуэт скрипачек «Life», коллек-
тив файер-шоу (огненное), 
коллектив цыганской песни и 
многие другие. Завершился 
праздник красочным фейер-
верком.
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День села в Варне продолжился на ипподроме

Открытое первенство Челябинской области
по конному спорту

В этом году по инициативе губернатора М. В. Юреви-
ча и областного Министерства сельского хозяйства в 
Варненском районе впервые проходило открытое пер-
венство Челябинской области по конному спорту. Скач-
ки проводились 14 августа на Варненском ипподроме. 
Уровень мероприятия заметно повысился за счёт учас-
тников из республик Казахстана, Башкортостан г. Орс-
ка. В соревнованиях участвовало около ста лошадей, 
15 команд приехало из Челябинской области.

Надо отметить, что первенство по этому виду спорта Вар-
ненский район заслужил по праву, потому что здесь с каждым 
годом он активно развивается и проводится на достаточно 
высоком уровне. Об этом свидетельствует высококвалифи-
цированный состав участников, где мастеров-наездников раз-
личной категории становится всё больше. 

В этот день на Варненском ипподроме было многолюдно, 
погода царила солнечная. Местные и приезжие коммерсан-
ты угощали народ разными блюдами, кумысом и другими 
вкусностями, развлекали детей на верблюдах, пони и т.д. По 
другую сторону ипподрома, на беговой дорожке разминались 
конники на своих лошадях. В судейской уже командовал всё 
тот же властный и громкий голос Владимира Николаевича 
Жукова — бессменного судьи всероссийской категории, кото-
рый проводил эти соревнования.

Перед началом состязаний участников и гостей праздни-
ка тепло поприветствовал глава Варненского района С. В. 
Маклаков. От имени администрации и Собрания депутатов 
района Сергей Владимирович поздравил всех со спортивным 
праздником и пожелал зрителям прекрасных зрелищ, а учас-
тникам — быстроты и резвости коней.

В 2011 году — это уже XXIV областные конноспортивные 
соревнования. В программе состязаний: заезды на рысаках 
орловской и русской рысистой пород, гладкие скачки, заезд 
рысью под седлом, русские тройки, аламан-байга. 

Первыми нас порадовали своей по-настоящему русской 
красотой русские тройки, которые прибыли к нам из Нагай-
бакского и Уйского районов. 

Из 21-го заезда, представленного в программе, варненс-
кие конники участвовали в шести. Они заняли шесть призо-
вых мест в шести заездах. Причём четыре из них — первые 
места, а два из них — третьи. Неплохой показатель. Большая 
заслуга в этом настоящих мастеров своего дела Геннадия За-
валищина и Григория Гаркуша, которые показали красивую, 
профессиональную и упорную борьбу конного спорта.

В заездах на рысаках орловской и русской рысистых 
пород Вилли-Лок и Пунш под грамотным управлением 
мастера-наездника Геннадия Завалищина в очередной 
раз доказали резвостью и быстротой своё преимущест-
во перед другими конями и принесли району два первых 
места. В четырёх заездах участвовал мастер-наездник 
Григорий Гаркуш. Его кони Нимф и Гордость Грин также 
блестяще принесли району два первых места и одно тре-
тье. Ещё одно третье место завоевал Борис Махмутов 
на Листопаде. Выступая трижды, ему повезло только в 
одном заезде. 

Нужно отдать должное и женской половине, ярким пред-
ставителем которой на открытом первенстве явилась Дарья 
Платонова из Сосновского района. Она уже не первый раз 
выступает на областных конно-спортивных соревнованиях и 
в Уральском федеральном округе стала заметной фигурой. 
В этом году на Фениксе она взяла два первых места, второй 
скакун Рысак выступил впервые на соревнованиях и занял 
четвёртое место.

Одним из самых зрелищных видов конного спорта являют-
ся скачки. Это всегда захватывающее и опасное представле-
ние. Участниками здесь в основном выступают молодые ре-
бята, за которых все присутствующие всегда волнуются. Так 
как зачастую на дистанции происходят опасные выпады со 
стороны лошадей в сторону зрителей и т.д.

Взволнованно и с нетерпением зрители дождались фи-
нальную скачку «Аламан-байга» на дистанции 4000 м. Борь-
ба накалилась до предела. В итоге молодой наездник Никита 
Головченко из Аргаяшского района, который выехал позже 
всех, занял третье место. Второе досталось Батырхану Ища-
нову из Кизильского района, ну а первое завоевал Ассалим 
Садыков из г. Орска. Варненские ребята в этой скачке не 
участвовали.

В общекомандном зачёте на кубок первенства Челябин-
ской области I место завоевала команда Верхнеуральского 
района, II место — Нагайбакский район, III место — Вар-
ненский район. 

Соревнования длились чуть больше пяти часов. Зрителям 
было на что посмотреть: красивое зрелище породистых коней, 
мастерство наездников и упорная захватывающая борьба. 

В этом году благодаря неравнодушным к конному спорту 
людям отремонтирована беговая дорожка, наведён порядок 
на всей территории ипподрома, выделены солидные денеж-
ные призы. Очень радует, что этих людей стало гораздо боль-
ше: директор ОАО «Варненское ДРСУ» В. А. Шадских, С. 
А. Цыбульский, А. Б. Юсупов, В. К. Петриченко, директор  
Карталинского ОГУП ПРДС Д. Р. Гогоберидзе, директор 
филиала ОГУП «ОАС» г. Магнитогорска А. А. Князев, ди-
ректор Карталинского филиала ОАО «Челябинскгазком» 
А. С. Косиков, управляющая Карталинского ОСБ № 1696 
М. С. Маусумбаева, генеральный директор Троицкого 
комбината хлебопродуктов Д. В. Клочков, директор КЭТС 
филиала «Челябоблкоммунэнерго» А. Н. Кобзев, тех. ди-
ректор Карталинского филиала ООО «Областная электро-
сетевая компания» А. М. Павлов, генеральный директор 
ООО «Уралдонсервис» О. Е. Печёркина, С. А. Резниченко, 
генеральный директор «АгрофудМастер» Ю. А. Блинов, 
П. А. Подгорнов, Ю. Л. Паклин, А. В. Кобылин, генераль-
ный директор ООО «Равис» А. Н. Косилов, «Челябобл-
коммунэнерго» — М. М. Оронов, МУП «Коммунжилсер-
вис» В. И. Комаров, Михеевский ГОК — В. М. Улановский, 
Б. А. Бурнаев, Варненский молочный завод С. В. Коста-
маров, М. Н. Щербаков, Н. П. Пимахина, «Иволга» Д. В. 
Клочков, В. А. Коробков, Н. Г. Рахмеев, «Сельхозтехника» 
В. Н. Коновалов, ОАО «Челябинскгазком» А. С. Коликов, 
Н. Б. Фарфутдинова, С. П. Михайлусов, А. А. Иванов, Ю. 
Л. Киржацкий, Р. Н. Аюпов, О. Л. Ершова, М. М. Грязнова, 
Р. Н. Аюпов, А. А. Кукурудза, А. А. Михайлов, Д. Б. Якупов, 
А. Н. Игнатов, В. Н. Енгисаев.



27 августа 2011 г., № 344

СТаТиСТиКа Социально – экономическое положение района 
за январь — июнь 2011 года

Варненский муниципальный 
район

Январь-
июнь 
2011

Январь-
июнь 
2011
в %

к январю-
июню 
2010

Объем подрядных работ млн. руб.
(включая неформальную экономику)

70,0 93,8

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
(включая неформальную экономику)

59,1 131,3

Ввод в действие жилых домов, кв.м 948 82,9

Производство скота и птицы на убой 
в живом весе, тонн 1677,2 96,0

Производство молока, тонн 16100,2 95,3

Оборот розничной торговли, млн.руб. 755,8 96,4

Оборот общественного питания, млн. руб. 14,0 101,7

Объём платных услуг населению 
крупными и средними организациями 
(без субъектов малого 
предпринимательства, без учета 
областных организаций), млн. рублей

15,9 100,3

Объём бытовых услуг населению 
крупными и средними организациями 
(без субъектов малого 
предпринимательства, без учета 
областных организаций), млн. рублей

0,2 в 12,1 р

Среднесписочная численность 
работников по крупным и средним 
организациям, чел.

5061 101,7

Фонд начисленной заработной платы 
по крупным и средним организациям, 
млн. руб.

325,8 114,0

Среднемесячная заработная плата 
по крупным и средним организациям, руб. 10728,3 112,1

Численность ищущих работу 
граждан, состоящих на учете в 
службе занятости на конец июня, 
человек

320 —

в том числе: официально 
зарегистрированы безработными, 
человек

314 —

Индекс потребительских цен (июнь 
2011 в % к уровню июня 2010)

111,7 111,5

Промышленное производство
За январь-июнь 2011 года крупными и малыми промыш-

ленными предприятиями произведено продукции (работ, ус-
луг) в действующих ценах на сумму 882,3 млн. рублей, на 
43,3 % увеличение по сравнению с уровнем января-июня 
2010 года. В том числе промышленными предприятиями про-
изведено продукции: 29208,2 тонн муки, 1837,7 тонны хлебо-
булочных изделий, 17623,0 тонн макаронных изделий, 603,2 
тонн крупы, 984,0 тонн масла подсолнечного, 285,0 тонн рап-
сового масла, 1749,0 тонн жмыха, 20,6 тонн колбасных изде-
лий, 0,6 млн. листков оттисков.

За январь-июнь 2010 года потребителям крупными, сред-
ними и малыми промышленными и непромышленными пред-
приятиями отгружено продукции на сумму 1484,5 млн. рублей, 
на 37,9 % больше уровня января-июня 2010 года.

Строительство
За январь-июнь 2011 года в районе введено в действие 7 жи-

лых дома общей площадью 948 квадратных метра. По сравне-
нию с уровнем января-июня 2010 года ввод жилья уменьшился 
на 196 квадратный метр.

В расчете на 1000 человек населения в среднем по району 
ввод жилья составил 34,6 квадратных метра.

100 % жилья строится на средства индивидуальных за-строй-
щиков.

Сельское хозяйство
В январе-июне 2011 года вся посевная площадь сельскохо-

зяйственных культур под урожай 2011 года в хозяйствах всех 
категорий составила 165881,5 гектара, что на 9114,5 гектара 
(5,8 %) больше, чем было посеяно в 2010 году. В сельскохо-зяйс-
твенных организациях посевная площадь увеличилась на 5984 
гектара (на 5,3 %).

Площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами, 
уменьшилась на 963 гектара (на 0,8 %), техническими культурами 
увеличилась на 2530 гектара (на 82,6%). Площадь под картофе-
лем уменьшилась на 38 гектаров (3,3 %), овощами уменьшилась 
на 12,5 гектара (на 2,7 %), кормовыми культура-ми увеличилась 
на 6921 гектар (23,3 %).

По состоянию на 1 июля 2011 года по предварительным дан-
ным в хозяйствах всех категорий численность крупного рогатого 
скота составила 32691 тыс. голов (94,8% к уровню января-июня 
2010 года), коров – 12507 тыс. голов (102,1 %), свиней – 32488 
тыс. голов (92,6 %) 

В структуре поголовья скота и птицы к началу января 2011 
года на хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства приходилось 55,8 % поголовья крупного рогатого ско-та, 
59,8 % коров, 84,5 % свиней, 100,0% овец и коз, 100,0 % птицы. 

Хозяйствами населения и фермерскими хозяйствами в 2010 
году 87,1 % произведено скота и птицы в живом весе, 72,5 %  
молока, 100,0 % яиц.

В январе-июне 2011 года в сельскохозяйственных организа-циях 
на одну корову надоено в среднем 1907,0 килограммов молока, что 
на 1,3 % (на 25 кг) больше, чем за январь-июнь 2010 года.

Транспорт
Грузовыми автомобилями предприятий, автотранспортным 

предприятием и предпринимателями (физическими лицами), 
занимающихся коммерческими грузовыми автоперевозками, за 
январь-июнь 2011 года, по оценке, перевезено 118,4 тыс. тонн 
груза, что на 11,8% меньше объема перевезенного груза за ян-
варь-июнь 2010 года.

Предпринимателями-владельцами грузовых автомобилей за 
январь-июнь 2011 года, по оценке, перевезено 19,6 тыс. тонн 
груза, грузооборот составил 5877,0 тыс. т. км.

Предприятием автомобильного транспорта за январь-июнь 2011 
года маршрутными автобусами перевезено 66,5 тыс. че-ловек, что 
на 13,5 % меньше по сравнению с уровнем января-июня 2010 года. 
Пассажирооборот предприятия составил 3726,4 тыс. пас км. и уве-
личился на 1,3 % по сравнению с январем-июнем 2010 года. 

Регулярность движения автобусов составила 100,0 % от ко-
личества рейсов предусмотренных расписанием и 90,8 % к уров-
ню января-июня 2010 года.

За январь-июнь 2011 года на содержание и ремонт автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений было израсходовано 
26,8 млн. рублей. Общая сумма затрат в фактически дейст-ву-
ющих ценах увеличилась на 14,5 % по сравнению с уровнем ян-
варя-июня 2010 года.

За январь-июнь 2011 года на  автомобильных дорогах и ули-
цах населенных пунктов района произошло 10 дорожно-транс-
портных происшествия. В них погибло 2 человека, детей постра-
давших нет. Получили ранения 10 человек.

.
Цены

По данным Челябинскстата сводный индекс потребитель-
ских цен в июне 2011 года к июню 2010 года составил 111,7 %, 
на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) 
в июне 2011 года к июню 2010 года составил 114,1 %, на не-
продовольственные товары в июне 2011 года к июню 2010 года 
составил 110,7%.

В июне 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года снижение 
цен наблюдалось на сахар-песок – на 9,7%, яйца – на 15,0 %.

Значительно цены выросли на мясо и птицу – на 7,1%, 
рыбу и морепродукты – на 8,0%, на овощи (включая карто-

фель) - на 8,9 %, хлеб и хлебобулочные изделия – на 9,1%, 
крупу и бобовые – на 14,4%.

Значительно выросли цены на медикаменты на 4,3 %, одежду и 
белье - на 7,7%, теле-радио товары - на 13,6%, бензин - на 15,0%.  

Цены и тарифы на услуги в июне 2011 года по сравнению с де-
кабрем 2010 года выросли на 7,9% (в июне 2010 года - на 7,1%).

Среди жилищно-коммунальных услуг наиболее значи-тельно 
подорожали оплата вывоза мусора - на 25,9%, холод-ного водо-
снабжения и водоотведения на 35,2 %. 

В июне 2011 года по отношению к декабрю 2010 года индекс 
цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 
102,8 %, в том числе на продукцию растениеводства - 106,1 %, 
на продукцию животноводства - 102,1 %.

В июне 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года из про-
дукции растениеводства значительное повышение цен от-меча-
лось на картофель - на 26,4 %.

Уровень жизни населения
Величина прожиточного минимума по челябинской области в 

среднем за II квартал 2011 года установлена на душу населения 
5818 рубль (постановление Губернатора Челябинской области 
от 20 июля 2011 года № 262).

Работникам крупных и средних предприятий и организаций 
Варненского муниципального района начисленная средняя за-
работная плата в июне 2011 года составила 11401,2 рублей. По 
сравнению с маем 2011 года она уменьшилась на 3,8 %, а по 
сравнению с июнем 2010 года увеличилась на 7,7 %.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 
по-требительских цен, в июне 2011 года составила 96,4 % к уров-
ню июня 2010 года.

Фонд начисленной заработной платы за январь-июнь 2011 
года составил 325,8 млн.рублей и увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом 2010 года на 14,0%.

Рынок труда
Численность экономически активного населения к концу июня 

2011 года составила, по оценке, 8722 человека, в их числе 5877 
человек (или 67,4 % экономически активного населения) заняты 
в экономике и 2845 человек (32,6 %) не имели занятия, но актив-
но его искали (в соответствии с методологией Международной 
Организации Труда они классифицируются как безработные). 
Официально зарегистрированы в органах службы занятости в 
качестве безработных на конец июня 2011 года 314 человек, что 
составляет 11,0 % общей численности безработных и 3,6 % эко-
номически активного населения.

Здравоохранение
За январь-июнь 2011 года на территории Варненского му-ни-

ципального района зарегистрировано 4698 случаев инфек-цион-
ных заболеваний, что составляет 171 случая в расчете на 1000 
человек населения.

Правонарушение
За январь-июнь 2011 года в районе зарегистрировано 199 

преступлений, что на 14,6% меньше, чем за январь-июнь 2010 
года. 53,8 % от общего количества преступлений составили кра-
жи (из квартир – 4,5%).  

Общая раскрываемость преступлений составила 83,8 %.

Демографическая ситуация
На начало 2011 года численность постоянного населения Вар-

ненского муниципального района составила 27,3 тыс. че-ловек.
За январь-июнь 2011 года по предварительным данным за-

регистрировано 215 новорожденных (на 11,4 % больше, чем 
за январь-июнь 2010 года) и 204 умерших (на 12,1 % меньше 
ян-варя-июня 2010 года). Естественный прирост населения 
соста-вил 11 человек.

За январь-июнь 2011 года миграционное снижение населения 
составило 194 человека. 

Материал подготовлен специалистами 
ОГС в г. Магнитогорск (с. Варна)

Из редакционной почты

Хорошие соседи
После разрушитель-

ного урагана, про-
изошедшего 28 июля, 
многие пострадавшие 
до сих пор не могут 
отойти. Мой случай 
не исключение.

На следующий день 
после смерча с раннего 
утра за окном светило 
солнышко, стих ветер и 
как будто-бы уже ничего 
не напоминало об этом 
страшном явлении.

Я вышла во двор и 
ахнула: на крыше лежа-
ла надломленная берё-
за; по двору и дороге 

раскидан сорванный 
шифер. 

Что делать? Где 
взять силы и средства, 
чтобы всё это восста-
новить? 

Но как говорится, 
мир не без добрых лю-
дей. Мне очень повезло 
с соседями. На помощь 
пришёл Кудрявцев 
Сергей Евгеньевич. 
Он срубил и распилил 
упавшее дерево,  при-
бил на место шифер. 
На душе сразу стало 
легко и светло. 

Я от всей души бла-
годарна Сергею Евге-

ньевичу за его беско-
рыстное участие в моей 
беде, за добрососедс-
кое отношение, нерав-
нодушие. Здоровья, 
счастья и долгих лет 
жизни ему.

Также мне хочется 
поблагодарить за по-
мощь Глебова Сергея, 
Поповского Евгения 
Николаевича и Вахо-
ниных Нину и Фаю. 
Всего вам самого хоро-
шего и доброго!

Галия ГАЛЕЕВА
ветеран труда,

инвалид II группы,
с. Варна

информация для льготников
с печным отоплением

Согласно поручению Губернатора Че-
лябинской области с 1 июля 2011 года 
на территории Челябинской области 
осуществлен переход к предоставлению 
льготным категориям граждан ежемесяч-
ных денежных выплат на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг исходя 
из фактических начислений на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

Размер денежного эквивалента мер 
социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных ус-
луг, необходимый в целях назначения 
управлением социальной защиты на-
селения ежемесячной денежной вы-
платы, будет определяться в отноше-
нии каждого льготника организациями, 
реализующими населению жилищно-
коммунальные услуги кроме возмеще-
ния расходов на приобретение твердого 
топлива и баллонного газа.

Единовременная денежная выплата 
на приобретение и доставку твердого 
топлива, и приобретение баллонного 
газа будет рассчитываться Управлением 
социальной защиты населения лицам, 
проживающим в домах с печным отопле-
нием, в пределах норм, установленных 
для продажи населению.

Для этого необходимо представить в 
Управление социальной защиты населе-
ния кабинет № 6 следующие документы:

1. Справку о составе семьи с указани-
ем отопления;

2. Номерную квитанцию на приобрете-
ние твердого топлива (баллонного газа) с 
печатью и штампом оплачено;

3. Чек или приходный ордер к кви-
танции.

Л. ЯРУШ,
начальник Управления 

социальной защиты населения
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Реклама и объявления
Реклама и объявления3-01-56

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

8 908 571 43 91

Асфальтирование
Быстро, качественно, недорого.

Выезд по Варненскому, Карталинскому,
Чесменскому району.

Тел.: 8 902 869 23 72

27 августа
в Мире

День независимости 
Республики Молдова

День российского кино День авиации Украины

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.

Любой объем. Расчет на месте.
Цена на прием лома актуальна на каждый день.

Тел.: 8 951 126 86 06.

Вниманию субъектов
малого и среднего

предпринимательства!
В целях реализации районной Программы поддержки 

и развития малого и среднего предпринимательства 
в Варненском муниципальном районе на 2011 
– 2013 годы, комитет по экономики администрации 
Варненского муниципального района объявляет в 
2011 году прием заявок на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства за 
счет средств местного бюджета:

— на возмещение затрат по организации 
собственного дела начинающим предпринимателям;

— по реализации предпринимательских проектов 
субъектами молодежного, женского и семейного 
предпринимательства; 

— на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением капитальных вложений. 

Прием конкурсных документов и их регистрация 
осуществляется комитетом экономики с 1 сентября по 
30 сентября 2011 года.

За более подробной информацией обращаться 
в комитет экономики Администрации Варненского 
муниципального района, телефон 2-24-83, сайт в 
интернете: www.varna74.ru «Поддержка малого 
предпринимательства». 

Л. ЧеРнышоВА, начальник комитета экономики

№ Дата Время

ФИо лица,
осуществля-

ющего
прием

Должность

1 5 сентября 
2011 09:00–12:00

Маклаков 
Сергей 

Владимирович

Глава 
Варненского 
района, член 
политсовета 
Варненского 

местного 
отделения

партии
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

2
15 

сентября 
2011 г.

15:00–17:00 Дюдяев Иван 
Петрович

Депутат 
Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

3
16 

сентября 
2011 г.

11:00–14:00
Ильиных 

Владимир 
Витальевич

Депутат 
Законодательного 

Собрания 
Челябинской 

области

4
16 

сентября 
2011 г.

9:00–11:00
Яруш 

Людмила 
Юрьевна

Начальник УСЗН 
администрации 

Варненского 
района, 

заместитель 
секретаря 

Варненского МО 
партии

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5
19 

сентября 
2011 г.

14:00–16:00
Гуриненко 

Андрей 
Николаевич

Депутат 
Собрания 
депутатов 

Варненского 
района

6
20 

сентября 
2011

15:00–17:00
Моисеев 

Константин 
Юрьевич

Депутат 
Собрания 
депутатов 

Варненского 
района

7
22 

сентября 
2011 г.

10:00–12:30
Лященко 

Ольга
Владимировна

Председатель 
Собрания 
депутатов 

Варненского 
района 

8
26 

сентября 
2011 г.

09:00–12:00
Маклаков 

Сергей 
Владимирович

Глава 
Варненского 

района

9
28 

сентября 
2011 г.

15:00–17:00
Тишков 

Александр 
Глебович

Депутат 
Собрания 
депутатов 

Варненского 
района

10
30 

сентября 
2011 г.

14:00–16:00 Брыков Юрий 
Николаевич

Депутат 
Собрания 
депутатов 

Варненского 
района

График приема граждан в Депутатском Центре
Варненского местного отделения партии

«еДИнАЯ РоССИЯ»
на сентябрь 2011 г.

График выездных приемов 
Депутатского Центра Варненского 

местного отделения партии
«еДИнАЯ РоССИЯ»

№ Дата
наименование 

территории 
(с., гор. и т.д.)

ФИо лица, 
осуществля-
ющего прием

Должность

1
27 

сентября 
2011 г.

Варненский 
район, 

с.Покровка, 
здание 

администрации

Ракаев Талгат 
Шарафович

Депутат 
Собрания 
депутатов 

Варненского 
района

2
29 

сентября 
2011 г.

Варненский 
район, 

с.Бородиновка, 
здание 

администрации

Лященко 
Ольга 

Владимировна

Председатель 
Собрания 
депутатов 

Варненского 
района

№ Дата Тематика приема
ФИо лица, 

осуществля-
ющего прием

Должность

1 6 сентября 
2011 г.

О готовности объектов ЖКХ к 
отопительному сезону 2011-

2012 гг. в Варненском районе

Парфенов 
Евгений 

Анатольевич

Заместитель главы Варненского 
района, член политсовета 

Варненского местного отделения 
партии «еДИнАЯ РоССИЯ»

График тематических приемов в Депутатском Центре
Варненского местного отделения партии «еДИнАЯ РоССИЯ»

Такси

«Тамерлан»
объявляет результаты 
розыгрыша по чекам

за проезд
№ 288 — 1000 руб., 
№ 314 — 2000 руб.,
№ 283 — 3000 руб.

Справки по телефону:
3-04- 44,

ТеЛе2 8 908 579 62 65,
МТС 8 982 328 95 04.

Пользуйтесь услугами 
такси «Тамерлан»!

Ремонт
электродвигателей

Тел.: 8961 787 21 97


