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Губернатор поручил
распространить опыт Челябинска
на весь регион
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич
положительно оценил опыт партии «Единая Россия»
по организации в Челябинске торговли овощами нового урожая по минимальным ценам.
В связи с этим Михаил Юревич дал поручение
всем главам территорий региона организовать торговлю овощами для населения, обеспечив всем
желающим производителям сельскохозяйственной
продукции (в том числе индивидуальным подсобным хозяйствам) возможность продавать свою продукцию напрямую жителям Челябинской области.
«Люди должны иметь возможность закупить по
максимально низким ценам картофель, лук, капусту,
другую продукцию нового урожая. Главы городов и
районов обязаны организовать торговлю и обеспечить всем производителям сельскохозяйственной продукции возможность продать ее не только
на специально отведенных рынках, но и во дворах,
рядом с садоводческими товариществами, вдоль
транспортных магистралей. Одним словом, разрешить на месяц торговлю в местах, наиболее удобных для покупателей. Плату за организацию торговых мест не взимать!» — подчеркнул глава региона.

Главы
будут персонально ответственны
за своевременное начало
отопительного сезона
Губернатор Челябинской области сделал
запись в своем блоге, касающуюся одной из
самых острых проблем предстоящего отопительного сезона — долгов за топливно-энергетические ресурсы.
«Посмотрели на объем долгов за топливноэнергетические ресурсы перед началом зимы.
Она у нас начнется, по большому счету, уже через месяц. Несмотря на то, что объем долгов
относительно прошлых лет выглядит небольшим (на сегодня составляет 441 млн. рублей),
вопрос не снимается с контроля. Основные проблемы создают недобросовестные управляющие компании. Они успешно собирают деньги с
населения и не передают их поставщикам газа,
воды, света, тепла. Это неприемлемо. Продолжим жестко следить за порядком в этой сфере.
И тем более недопустимо, если глава какой-то
территории начнет самоустраняться от этой
темы. Так что поручил напомнить главам об
их персональной ответственности за своевременное начало отопительного сезона», — пишет
губернатор.
«Такие факты не могут происходить без ведома муниципалитетов. Задействованы коррупционные схемы или прикрывательство. По моему
поручению будут созданы специальные рабочие
группы, которые будут вести ежемесячный мониторинг заложенностей. Если расчет управляющей компании перед поставщиками ТЭР окажется меньше, чем платежи населения, — глава
территории может сразу писать заявление на
отставку. Мы больше не намерены мириться с
такими ситуациями», — заявил губернатор. Он
добавил, что если такие случаи будут продолжаться, то процессы разбирательства станут
публичными и показательными.
Отметим, что в конце прошлого месяца по
распоряжению Михаила Юревича муниципалитеты Южного Урала получили беспрецедентную
поддержку областного бюджета на подготовку
к новому отопительному сезону. Размер транша составил почти 500 млн. рублей. Средства
будут направлены на модернизацию сетей,
ремонт котельных и т.д.

Урожай удался на славу
Анара ВАЛЕЕВА
В этом году благодаря благоприятным погодным условиям и стараниям наших аграриев урожай удался на славу. Уборка в районе началась
в конце августа и уже есть свои результаты.
В лидеры по урожайности и заготовке кормов
выбились два хозяйства ООО «Заозёрный» и
ООО «Новый Урал». В Заозёрном урожайность
зерновых достигла до 20 центнеров с гектара,
на Новом Урале – 15,5 цн. Чтобы убедиться
в этом 7 сентября мы отправились в хозяйство
ООО «Новый Урал».
На сегодняшний день – ООО «Новый Урал»
– одно из передовых хозяйств в районе. Здесь
крепкий и надёжный инвестор холдинг «Иволга». В состав ООО «Новый Урал» входит шесть
населённых пунктов: Новый Урал, Правда, Бородиновка, Красная Заря, Саламат, Дружное.
Общая площадь посевов составляет около
27000 га. В хозяйстве насчитывается 2775 КРС,
в том числе 700 дойных коров, 363 – мясных.
Здесь развивается племенное скотоводство породы герефорд. В настоящее время заканчивается ремонт животноводческих помещений и в
самом разгаре уборочная страда.
– В 2010 году мы провели большую работу по

В связи с предстоящими выборами депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Автономная некоммерческая организация
«Редакция газеты «Советское
село» доводит до сведения политических партий, участвующих в

подготовке почвы под урожай 2011 года, – рассказывает директор В. Р. Кадочников. – 5397
га паров было обработано, осенней зяби – 13
тысяч га. Семена доведены до первого класса. Проведён качественный ремонт тракторов,
сеялок и других сельскохозяйственных машин.
В условиях засухи прошлого года губернатор
Челябинской области М. В. Юревич выделил
субсидии и дотации на приобретение дополнительных кормов, что обеспечило достойную
зимовку скота. В этом году губернатор оказал
большую помощь в приобретении горючего по
льготной цене. И мы его уже получили. Задачу – обеспечить хозяйство полуторагодовым
запасом кормов, поставленную губернатором,
– обязательно выполним. Для этого у нас есть
все необходимые ресурсы.
Для полного обеспечения нынешней зимовки аграрии ООО «Новый Урал» засеяли 900
гектаров кукурузы, 4100 га – однолетних трав,
просо – 250 га, суданской травы 180 га и 22772
га – пшеницы.
На 7 сентября сена заготовлено на 80 % от
плана, сенажа – на 104 %, силоса – на 78 %,
пшеницы – на 21 %. В целом уже заготовлено
более 20 к.ед. на одну условную голову.
(Окончание на 2-й стр.)

предвыборной агитации о своей
готовности предоставить кандидатам платную печатную площадь
на страницах газеты «Советское
село» по следующим расценкам:
40 рублей за 1 кв. см печатной
площади на любой полосе газеты
кроме первой и программы ТВ.

В Варненском районе
определили объекты
по программе
«Добрые дела»
На реализацию партийной программы «Добрые
дела»,
инициированную
партией «Единая Россия и
поддержанной губернатором Челябинской области
Михаилом Юревичем, Варненскому муниципальному
району направлено 25 миллионов рублей. Исходя из
пожеланий местных жителей, деньги будут распределены на нужды социальной
сферы и ЖКХ.
В Кулевчинском сельском
поселении уже появился
новый стадион и мемориал
памяти павших в Великой
Отечественной войне.
Благоустройство коснется стадиона, спортзала и
пищеблока средней школы
№ 2 в Варне. Здесь же подготовят проектно-сметную
документацию третьей очереди
физкультурно-оздоровительного
комплекса,
реконструируют детские и
спортивные площадки, дворовые территории.
В Аятском, Бородиновском, Лейпцигском, Николаевском, Новоуральском,
Покровском и Толстинском сельских поселениях
отремонтируют водопроводные сети.
Кроме того, будут обновлены теплотрассы и котельная села Бородиновка.
Специалисты разработают
проектно-сметную
документацию на подводящий
газопровод высокого давления. Он обеспечит «голубым топливом» поселки Казановка и Алексеевка.
На всей территории Варненского района проведут
энергетическое обследование бюджетных учреждений.

Более 1,2 млрд. руб.
пойдет на повышение
зарплаты врачей
в Челябинской
области
Более 1,2 миллиарда
рублей в 2011 году будет
потрачено на увеличение
заработной платы врачей и
внедрение новых стандартов оказания медицинских
услуг в рамках программы
по модернизации здравоохранения в Челябинской
области, а в 2012 году эта
цифра увеличится вдвое.
«На данный момент в
программе по внедрению
стандартов участвует более 80 медицинских учреждений, многие из которых
взяли на себя работу сразу
по нескольким стандартам»,
— говорится в сообщении.
По данным ФОМС, заработная плата врачейспециалистов в этом году
уже выросла в среднем на
30%, а медицинских сестер
— на 12%. Значительное
увеличение финансирования в рамках программы
модернизации также полностью избавляет пациентов от необходимости
оплачивать
какие-либо
процедуры или лекарства.
Размер общего финансирование программы по модернизации здравоохранения в 2011 году составляет
4,5 миллиарда рублей.
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Урожай удался на славу
– В этом году мы завезли
элитные сорта пшеницы «Жемчужина Сибири» и посеяли на
площади 210 га, впервые посеяли просо сорта «Саратовская». Урожайность достигнет
до 30 цн/га, – говорит главный
агроном С. К. Тулепбергенов.
На пшеничном поле работа
кипит. Комбайны Джон-Диры
вовсю молотят пшеницу. У
одних произошла небольшая
поломка.
– Что случилось? – спрашиваем.
– Да так, ничего особенного, небольшой ремонт режущего аппарата (замена сегментов
и пальцев), – говорит начальник технического комплекса
«Джон-дир» В. Н. Ефанов.
Молодые
механизаторы

Коновалов Владимир, Резниченко Дмитрий и Иванов Денис
стояли возле своих комбайнов с
понурыми лицами. Ведь вовсю
идёт уборка, каждая минута дорога, а тут срочно пришлось прерываться и производить замену.
– Как проходит уборка в
этом году. Справляетесь с
урожаем? – спрашиваем.
– Нормально. Техника отличная. Серьёзных поломок
не было – так незначительные.
Работаем в две смены: днём и
ночью. Норма за смену – 67 т.
В сутки намолачиваем около
ста тонн зерна, а то и больше.
По словам В. Н. Ефанова
при качественном обмолоте за
выполнение среднесуточной
нормы механизатор зарабатывает 1642 рубля, сверх нормы

соответственно больше. Но,
несмотря на это, комбайнёров
катастрофически не хватает.
К нашей беседе присоединились и водители. Один из них
является передовиком по перевозке зерна – Каюмов Сергей,
который 15 лет работает в этом
хозяйстве. За день на К-700 он
перевозит около 360 тн зерна.
Работа идёт полным ходом. Хлеборобам этого хозяйства придётся ещё немало
потрудиться, чтобы заготовить
корма в полном объёме.
Директор ООО «Новый
Урал» В. Р. Кадочников выражает благодарность всем механизаторам,
специалистам
за слаженную и хорошо организованную работу. Особая
благодарность главному инже-

неру В. И. Чернову и главному
агроному С. К. Тулепбергенову,
которые постоянно находятся
на полях и чётко, оперативно
решают все текущие производственные вопросы.
Настрой
у
аграриев

ООО «Новый Урал» оптимистический. Валового сбора
зерновых они планируют набрать 42,5 тысячи тонн. Что
ж, надеемся, что свой план
они выполнят. Пожелаем им
удачи и хорошей погоды.
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– По зерновым культурам
мы ожидаем урожайность
около 20 цн/га. В настоящее
время уборочные работы продолжаются. Согласно рабочему плану уборка будет завершена за 22 рабочих дня, если
погода не будет нам мешать,
т.е. к концу сентября – говорит
В. Р. Кадочников.
После беседы с директором мы отправились на зерноток. В этом хозяйстве работает шесть механических токов
в круглосуточном режиме. На
одном из них нас встретил
заведующий зернотоком В. Е.
Кашуркин.
– Зерно у нас проходит первичную обработку, отсортировывается и засыпается в склад
на семена, – докладывает обстановку Василий Егорович.
– Ежедневно к нам поступает
около 1200 тонн зерна.
Агроном-семеновод А. В.
Ненашев продемонстрировал
качество зерна. Главный агроном Варненского района, заместитель начальника районного Управления сельского
хозяйства В. А. Ковалёв дал
положительную оценку.
После зернотока мы поехали на поля, где шла уборка
кукурузы, пшеницы и проса.
Надо сказать, урожайность
этих культур оказалось достаточно высокой. К уборке пшеницы здесь приступили не так
давно. На сегодня уже намолочено 7695 тн.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

День села

Арчалинцы радушно
принимали гостей
Анара ВАЛЕЕВА

В рамках года «Хозяина земли своей» прошёл ещё
один День села — в п. Арчаглы-Аят.
4 сентября гостеприимные арчалинцы радушно принимали гостей. На празднично украшенных столах гостей
потчевали домашними яствами: свежая выпечка, овощи
и фрукты, горячие блюда, ароматный чай из самовара
и многое другое. Отдельный стол был представлен
вязаными изделиями местных рукодельниц.
На празднике собралось много народу: дети, старики
и молодёжь.
В этом году посёлку Арчаглы-Аят исполнилось 86 лет.
Сегодня это современный и благоустроенный посёлок.
В прошлом году провели капитальный ремонт в школе,
создали новый спортивный стадион, частично провели

ремонт и в детском саду, открыли офис врача общей
практики, заасфальтировали торговую площадь. Этим
летом на выделенные деньги областного правительства
здесь отремонтировали 250 м водопроводной сети, благоустроили свалки.
Надо отметить, изменения в лучшую сторону в этом году
мы замечаем почти в каждом селе.
Тепло поздравила арчалинцев от имени губернатора
Челябинской области М. В. Юревича, главы Варненского
муниципального района С. В. Маклакова, председатель
районного Собрания депутатов Ольга Владимировна
Лященко, которая отметила вклад ветеранов труда
и молодёжи в становление и развитие села.
В этот день были отмечены ветераны труда, нынешние
передовики сельского хозяйства, работники медицины,
образования, многодетные матери, молодёжь, а также
старожилы села.
Глава аятского сельского поселения А. Г. Вешниченко также поздравил местных жителей с сельским праздником, поблагодарил их за активную помощь в подготовке к этому мероприятию, за чистоту и порядок, которые они наводят в своих
дворах и улицах. В рамках смотра-конкурса «Хозяин земли
своей», объявленного в этом году районной администрацией

Александр Геннадьевич вручил памятные подарки лучшим
дизайнерам дворового ландшафта. Это Татьяна Николаевна Мингалёва, Мария Андреевна Чуткова,Тамара
Николаевна Шкирмантова.
Для местных жителей и их гостей выступали заслуженный коллектив Южного Урала «Субботея», дуэт «Чередей»,
бессменная ведущая программ Дней села и певица Сауле Сафиуллина, а также арчалинские восходящие звёзды
— воспитанники детского сада, школы, старшее поколение
людей, занимающихся художественной самодеятельностью
в сельском Доме культуры. Надо отметить, что здесь этому
уделяется большое внимание.
День села подошёл к концу, а развеселившийся народ не
торопился расходиться, бурно обсуждая свои впечатления о
празднике, который он ждал целый год.
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В сёлах звучат хорошие песни
Наталья МОЧАЛКИНА
Второе сентября, пятница.
В небольшом поселке Красноармейка с самого утра слышна
музыка. Какой сегодня день: А
это День села в Красноармейке. Жаль только, что студенты
разъехались, школьники на занятиях, мужчины в поле, на работе, а то народу непременно
было бы значительно больше.
Помнится, как в прошлом
году в этом поселке в актовом зале клуба яблоку негде
было упасть – вся деревня от
мала до велика собралась на
праздник. Но красноармейцы
хорошо запомнили обещание
полюбившейся бригады артистов приехать в следующем
году снова, поэтому, отложив

все свои дела по дому и хозяйству, поспешили на праздник,
чтобы вновь посмотреть концерт, да из уст ведущих узнать,
кто и в какие годы поднимал
отделение, работал в сельском
хозяйстве, животноводстве, образовании, медицине.
Поздравить жителей села
Красноармейка прибыл глава
Варненского муниципального
района С. В. Маклаков, глава
Катенинского сельского поселения В. М. Николаев, депутат Собрания депутатов Ю.
Н. Брыков. В своей речи глава
района С. В. Маклаков перечислил первоочередные задачи, которые запланированы на
текущий год и постепенно вы-

полняются, ну и, конечно же,
поздравил селян с праздником,
пожелал хорошего настроения.
Ю. Н. Брыков присоединился к
поздравлениям главы.
А погода, надо сказать, благоприятствовала тому, чтобы
настроение
действительно
было хорошим. Когда над головой светит солнце, на душе
становится радостнее, а когда
звучат хорошие песни, душу
переполняют самые лучшие
чувства. Праздники, вот такие
большие, массовые, на селе
становятся редкостью, а ведь
были времена, когда односельчане собирались за одним
столом всем селом и пели, и
плясали до утра. Эти времена
еще хорошо помнят старожилы в каждом поселке. А когда
вспоминают о тех временах,
взгляд их туманится, а на глаза
порой набегает слеза…
Песни русские, казачьи, цыганские, современные — все
есть в репертуаре агитбригады, которая колесит по Варненскому району. А исполнителей
в каждом поселке принимают
на «Бис!» Хочется еще раз назвать имена тех, кто дарит радость людям. Это заслуженный
коллектив Южного Урала ансамбль русской песни «Субботея» (руководитель Т. Горват, А.
И. Чухлиев), солисты: Салават
Халиулин, Сауле Сафиуллина,
Венера и Руслан Бикуловы,
Елена Самыкина, дуэт «Черидей», танцевальная группа под
руководством Т. М. Ловчиковой. Звукорежиссер Р. Антонов,
режиссер-постановщик В. В.
Азаркина и идейный вдохновитель директор районного Дома
культуры Н. В. Лопатина.
На празднике по традиции
были подведены итоги конкурса
по благоустройству. Глава Катенинского сельского поселения
В. М. Николаев поздравил односельчан и объявил победителей. В номинации «Лучшее подворье» победителем стал С. И.
Михайлов, а в номинации «Лучший цветник» — Р. Каманова.

Гребём зерно лопатой!
Богатый урожай и динамичный
темп
уборочных
работ. Эти слова характеризуют нынешнюю уборочную
кампанию в Челябинской области. Дождливое лето оказалось благоприятным для
роста сельскохозяйственных
культур. Урожайность зерновых в среднем по области 17
центнеров с гектара. К 6 сентября убрано пока 23 процента зерновых посевов, а намо-

лочено уже 540 тысяч тонн
зерна, в том числе 227 тыс. т
пшеницы.
Суточная выработка всех комбайнов, работающих сейчас на
уборке, достигла почти 50 тысяч
гектаров, а прирост валового
сбора — 76 тысяч тонн зерна в
сутки. Такие показатели несколько лет назад считались рекордными, сегодня это в порядке
вещей — аграрии спешат убрать

Праздник в Красноармейке
закончился. Хочется надеяться,
что на время селяне забыли о
своих проблемах и смогли отдохнуть душой и сердцем.
А бригада артистов, собрав
весь свой реквизит в чехлы и
сумки, отправилась (а вместе с ними и наша бригада) в
следующий населенный пункт
— село КАТЕНИНО.
Катенинцы собирались на
праздник после окончания трудового дня, поэтому здесь было
больше предпраздничной суеты. Местные торговцы разворачивали свои палатки, разводили
огонь шашлычники. Народ старинного казачьего села степенно, без спешки собирался на
главной площади, откуда уже
доносились звуки музыки.
На праздник в Катенино
прибыли: глава района С.
В. Маклаков, председатель
районного Собрания депутатов
О. В. Лященко, депутат Собрания депутатов Ю. Н. Брыков,
директор ООО «Катенинское»
В. Н. Анишин, начальник Управления сельского хозяйства В. В. Иващенко, иерей
храма Пресвятой Богородицы
Стефан Андрейко, начальник милиции общественной
безопасности А. Н. Рябоконь.
Всех гостей катенинской земли
гостеприимно встречал глава
Катенинского сельского поселения В. М. Николаев.
И вновь первые слова для
поздравления предоставляются первым лицам района —
главе С. В. Маклакову. Сергей

выступлений праздник пошел
своим чередом. Ведущие со
сцены называли и называли
имена катенинцев, кто в разные годы жил и работал на
катенинсокй земле. Организаторы постарались не пропустить ни одного человека, кто
бы своим трудом не внес свой
вклад в развитие и процветание родного села. Не забыли
ведущие и о дне настоящем,
ведь и сегодня село славится
своими тружениками, независимо от того, где бы ни работал
человек. Одним словом, были
названы практически все жители поселка, и все они получили в этот вечер музыкальный
подарок, ведь песни звучали в
честь тружеников села.
И вновь глава Катенинского поселения назвал имена победителей конкурса по
благоустройству. Среди пред-

приятий победителями стали
Катенинская средняя школа
и детский сад. В номинации
«Лучшее подворье» призовые
места заняли: семья Федоровых, Р. П. Утицких и семья
Исаевых. В номинации «Лучший цветник»: Л. И. Золеску, Г.
А. Данчина, Л. А. Козловская.
Праздничный концерт закончился около восьми вечера,
но праздник на этом не завершился. Его продолжение – молодежная дискотека, конкурсы,
игры, фейерверк — все это
было позже, когда жители деревни сделали свои дела по хозяйству: встретили буренок из
табуна, завершили вечернюю
дойку, напоили телят, разлили
по крынкам молоко. Вот когда
все дела сделаны, тогда можно
и повеселиться. А веселиться,
когда работа стоит — это грех.
Так всегда было на Руси!

Владимирович от души поздравил катенинцев с праздником,
отчитался о той проделанной
в районе работе, которая проводится в рамках программы
«Добрые дела», а также заверил жителей села Катенино,
что запланированное на ближайшее время открытие крупнейшего
горно-обогатительного комбината значительно
пополнит бюджет района, в том
числе и села Катенино. К поздравлениям присоединилась
председатель районного Собрания депутатов О. В. Лященко
и другие гости праздника.
После всех официальных

как можно большую площадь за
короткий срок. Техническая оснащённость позволяет это сделать
— 6 сентября на обмолоте работало без малого две тысячи зерноуборочных комбайнов. Всего
предстоит убрать один миллион
433 тысячи гектаров зерновых и
зернобобовых культур.
Одновременно с уборкой зерновых продолжаются посев озимых культур, обработка почвы
под посев 2012 года и кормозаготовка. По состоянию на 6 сентября заготовлено 207 тысяч тонн

сена, это 113 процентов к плану,
794 тысячи тонн сенажа — 125
процентов к плану. Силосные
культуры убраны пока на треть,
в силосные ямы заложено 154
тысячи тонн силоса. На каждую
условную голову крупного рогатого скота заготовлено уже по 24
центнера кормовых единиц.
Набирает обороты уборка
картофеля и овощей. Из 7200
гектаров картофеля в коллективных хозяйствах убрано 1030 га,
собрано 18,8 тысячи тонн картофеля, из них реализовано в

торговлю уже более трёх тысяч
тонн, на семена засыпано более
тысячи тонн.
К уборке овощей хозяйства
только приступают. Из 2430 гектаров убрано 187 га, валовой
сбор овощей составил к 6 сентября 4060 тонн, из них 1373 тонны капусты, 488 тонн моркови,
148 т свёклы, 2044 тонны лукарепки. В торговлю реализовано
уже две тысячи тонн различных
овощей.
Пресс-центр минсельхоза
Челябинской области
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Обращение к работодателям
Челябинской области
Уважаемые
работодатели!
Правительство Челябинской области, Объединение организаций
профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской
области», Челябинское
региональное объединение
работодателей
«ПРОМАСС» и Челябинское региональное
объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», выполняя
принятые
обязатель-

Варненская
долгожительница
Наталья МОЧАЛКИНА, Фото: Сергей Вчерашний
Жаннатбану Мифтахдиновне Бикбаторовой 3 сентября
исполнилось 95 лет! С этой круглой датой долгожительницу нашего района от имени главы района С. В. Маклакова,
Собрания депутатов Варненского муниципального района и
от себя лично приехали поздравить начальник УСЗН Л. Ю.
Яруш, представитель Комплексного центра социального обслуживания населения Е. Даминдарова, председатель Совета ветеранов Г. А. Каширина.
Жаннатбану Мифтахдиновна коренная жительница Варны.
Она работала в татарской начальной школе, а затем до выхода
на заслуженный отдых (до 1971 года) работала в районном ЗАГСе. Волею судьбы она стала участницей великих событий, происходящих в стране, и является живым их свидетелем. Несмотря
на преклонный возраст, Жаннатбану Мифтахдиновна сохранила
ясность ума, прекрасная память хранит все имена и события, которые ей пришлось пережить, оттого беседа с ней увлекает.
Так получилось, баба Женя (как все привыкли ее называть)
не создала свою семью, у нее нет родных детей. Несмотря на
это она не одинока. В ее небольшом уютном доме бывает много людей. Ее навещают родственники, соседи. К ней приезжают
и незнакомые люди со всего района, чтобы баба Женя почитала молитвы за родных, близких. Жаннатбану Мифтахдиновна
никому не отказывает. Она по-прежнему очень гостеприимна и
рада всем, кто приходит к ней с добром.
Все, кто ее знает, в один голос отзываются о ней только
с уважением, потому что за свою долгую жизнь Жаннатбану
Мифтахдиновна ни словом, ни делом никого не обидела. По
жизни она старалась быть полезной людям, и теперь люди
отвечают ей тем же.
Жаннатбану Мифтахдиновна не требует к себе многого, но
она очень рада, когда люди оказывают ей чуточку внимания.
Именно поэтому, не скрывая радости, она искренне благодарила официальных гостей, которые прибыли поздравить ее с 95м Днем рождения в ее жизни. Сидя в своем кресле в окружении
своих верных охранников двух кошек баба Женя от души благодарила всех, кто «там наверху» вспомнил о ней. Хотя знать
свои корни, помнить историю и уважительно относиться к пожилым людям — это не что иное, как закон жизни.

Из редакционной почты

Спасибо за понимание и поддержку
1 августа произошёл пожар в нашем доме. Сгорело
практически всё. Успели спасти только документы. К нашему горю люди отнеслись с пониманием.
О с о б а я бл а г о д а р н о с т ь р у к о в о д с т в у Р Э С :
Н. И. Гуриненко, С. В. Петриченко, В. Л. Стасюкевич
и всему коллективу, где работает мой муж Василий Петрович Азёрский за оказание материальной помощи, сочувствие и понимание. А также хочется поблагодарить
всех односельчан, родственников и соседей за то, что
не оставили в трудную минуту и помогли каждый по возможности.
Спасибо вам огромное за ваше понимание и поддержку. Ведь этого порой в жизни так не хватает. В этот
тяжёлый момент для нас простое человеческое тепло
необходимо.
Дай вам Бог крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе.
С уважением, семья Азёрских,
село Кулевчи

ства в сфере оплаты
труда и его тарифного
регулирования, заключили Региональное соглашение о минимальной заработной плате
в Челябинской области
на 2011 год. Размер минимальной заработной
платы установлен с
учетом социально-экономических условий и
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
Челябинской области.
Главное управление по
труду и занятости населения
Челябинской

области
обращается
к работодателям, осуществляющим деятельность на территории Челябинской области и не
участвовавших в заключении указанного Соглашения, присоединиться
к его реализации.
Консолидация усилий
органов исполнительной власти Челябинской области, работодателей и профсоюзов
позволит сделать конкретные шаги на пути к
цивилизованному рынку труда и социальной
справедливости.

Надеюсь на взаимопонимание и поддержку.
В случае несогласия
присоединиться к настоящему Соглашению
мотивированный письменный отказ прошу
представить в Главное
управление по труду и
занятости
населения
Челябинской области в
течение 30 календарных
дней со дня официального опубликования по
адресу: ул. Комсомольская, 18а, г. Челябинск,
454091.
В. Смирнов,
начальник
Главного управления
по труду
и занятости населения
Челябинской области

Региональное соглашение
о минимальной заработной плате
в Челябинской области на 2011 (в сокращении)
Правительство Челябинской области, Объединение организаций профессиональных союзов «Федерация профсоюзов
Челябинской области» (далее — Профсоюзы), Челябинские
региональные объединения работодателей «ПРОМАСС» и
«Союз промышленников и предпринимателей» (далее — Работодатели), именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее региональное соглашение (далее — Соглашение)
о следующем.
I. Предмет Соглашения.
1. В соответствии с разделом II — 3 Регионального соглашения между Объединением организаций профессиональных
союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», Челябинскими региональными объединениями работодателей
«ПРОМАСС», «Союз промышленников и предпринимателей» и
Правительством Челябинской области на 2011-2013 годы, Работодатели и Профсоюзы берут на себя обязательство обеспечить
с 1 июля 2011 года минимальную заработную плату во внебюджетном секторе экономики в размере 6 800 рублей.
2. Правительство Челябинской области с введением отраслевых систем оплаты труда работников бюджетной сферы, за
исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, повышает минимальную заработную плату с 1 июня 2011 года до 4 611 рублей.
3. Размер минимальной заработной платы в Челябинской области, установленный пунктами 1 и 2 настоящего Соглашения,
обеспечивается во внебюджетном секторе экономики работодателями за счет собственных средств, в бюджетном — за счет
средств областного и муниципальных бюджетов.
4. Месячная заработная плата работника организации внебюджетного сектора, работающего на территории Челябинской

области и состоящего в трудовых отношениях с работодателем,
в отношении которого действует настоящее Соглашение, не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного пунктом 1 настоящего Соглашения при условии, что
указанным работником полностью отработана за этот период
норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые
обязанности).
5. Размер минимальной заработной платы, установленный
пунктом 1 настоящего Соглашения, не является ограничением
для реализации более высоких гарантий по оплате труд.
(С полным текстом Соглашения Вы можете ознакомиться в газете Южно-Уральская панорама сдвоенный номер
№ 201-202(2682-2683) от 16 августа 2011г.)
За Правительство Челябинской области
Губернатор Челябинской области
М. В. Юревич
За ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области»
Председатель ООПС «Федерация профсоюзов
Челябинской области»
Н. Н. Буяков
За Челябинские региональные объединения работодателей Президент ЧРОР «ПОМАСС»
В. В. Панов
Первый вице президент ЧРОР «Союз промышленников
и предпринимателей»
А. А. Федоров

Федеральным льготникам разъясняют,
как теперь начисляют компенсации
за услуги ЖКХ
С 1 июля 2011 года
компенсация платы за
жилье и коммунальные
услуги предоставляется каждому льготнику
исходя из фактических
начислений, а не на
основании
усредненной величины — региональных стандартов.
Изменения связаны с
новыми требованиями
федерального законодательства.
Проще говоря, жители
Челябинской области попрежнему будут получать
полагающиеся им выплаты через почту или банк,
но изменились размеры
выплаты и срок ее получения. Размер выплаты
стал индивидуальным, то
есть он рассчитывается на
основании конкретных начислений за жилищно-коммунальные услуги. Больше
не придется обращаться за
перерасчетом, предъявляя
при этом квитанции. Но при
этом специалистам теперь
требуется точная информа-

ция о начислениях, которую
поставщики услуг ЖКХ могут предоставить только в
конце каждого месяца. Поэтому компенсации будут
выплачиваться во второй
половине месяца, следующего за месяцем начисления. Например, компенсацию за июль можно будет
получить во второй половине августа.
Существует и новшества, связанные с тем, где и
когда выдается компенсация. К примеру, если льготник получает пенсию во
второй половине августа,
то компенсацию за июль
он получит одновременно с
пенсией. А вот если пенсию
приносят в первой половине августа, то компенсацию
можно будет получить только через месяц, в первой
половине сентября, вместе
с пенсией. При получении
компенсации через банк в
конце августа деньги уже
будут на счете.
Еще одно нововведение связано с внесением
изменений в статью 160

Жилищного кодекса Российской Федерации. Компенсация расходов будет
предоставляться при отсутствии долгов за услуги
ЖКХ или при заключении
соглашений по их погашению. В выплате откажут,
если задолженность по
оплате одной или нескольких коммунальных услуг
превысит три месяца.
В минсоце напоминают,
что гражданам, которые по
состоянию на 1 июля 2011
года получали ежемесячную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг,
дополнительного заявления на оформление компенсации не требуется.
Тем, кто вошел в число
льготников после 1 июля
2011 года, будет необходимо подать заявление в
управление социальной защиты населения по месту
жительства либо по месту
пребывания, приложив:
— документ, удостоверяющий личность;
— документ, подтверждающий право на меры

социальной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг;
— пенсионное удостоверение (при наличии);
— документ о регистрации в жилом помещении, за
которое начисляются платежи за жилое помещение
и коммунальные услуги;
— документы, подтверждающие наличие лицевого
счета в кредитной организации, при выборе способа
получения компенсации с
банковского счета.
Инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, которые приобрели
льготный статус после 1
июля 2011 года, дополнительно к указанному перечню необходимо представлять
документы,
удостоверяющие
право
пользования жилым помещением (договор социального найма, ордер) или
право собственности на
жилое помещение (свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое
помещение).
На все дополнительные
вопросы ответят в управлениях социальной защиты населения по месту
жительства.
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Реклама и объявления

17 сентября
в Мире

День героев
в Анголе

День спасателя
на Украине

День гражданства
в США

РЕМОНТ

ТАКСИ
Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель
с/х назначения» притлашаются участники общей долевой
собственности кадастровый номер 74:05:0000000:31, расположенный в юго- западной части Варненского района (в
границах Толстинского сельсовета), для согласования плошади и местоположения земельных участков, выделенных
в счет земельных долей из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:31.
Кадастровым инженером Ляшенко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул.
Октябрьская, д. 152 тел. 8-351-42-2-62-74; e-mail: Vагпа-555 @ mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
l-ый -площадью 17,5 га, расположенного по адресу:
Челябинская область, Варненский район в 5780 м на восток
от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32;
2-0Й - площадью 17,5 га, расположенного по адресу:
Челябинская область, Варненский район в 6105 м на восток
от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32;
3 - ий - площадью 17,5 га, расположенного по адресу:
Челябинская область, Варненский район в 770 I м на восток
от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32;
4 - ый - площадью 35,0 га, расположенного по адресу:
Челябинская область, Варненский район в 7977 м на восток
от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32.
Заказчиками работ являются: Кочкин Виктор Васильевич, проживающий по адресу: Челябинская область,
Варненский район, с. Толсты, ул. Молодежная, Д. 2, тел.
8-922-756-36-08; Кочкина Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: Челябинская область, Варненский район,
с. Толсты, ул. Молодежная, Д. 2, тел. 8-922-756-36-08;
Девятов Александр Петрович, проживающий по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, ул.
Школьная, Д.6 КВ.2, тел. 8-922-756-36-08; Девятова Любовь
Ильинична, проживающая по адресу: Челябинская область,
Варненский район” с. Толсты, ул. Школьная, Д.6 кв.2, тел.
8-922-756-36-08.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Вар на, ул.
Октябрьская, д.152 в течение 30 дней после опубликования объявления.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу:
Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152.
При проведении согласования местоположения
границ земельных участков при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

— по Варне 30руб.
— ближайшие
поселки скидки
Тел.: 8 951 469 60 16

◘ ремонт кондиционеров,
машинок автомат,
холодильного
оборудования.
Тел.: 8 908 584 92 01.
◘ холодильников,
морозильников.
Тел.: 2-25-31, 8 951 806 00 08.
◘ ремонт кровли.
Тел.: 8 912 313 18 46.

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

Тел.: 8 902 869 23 72

