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» ПРЯМАЯРЕЧЬ

Фото: Сергей Вчерашний

Владимир ПУТИН, Председатель
Правительства РФ:
«Предлагаю выплачивать по одному
миллиону рублей «подъемных» каждому
молодому специалисту, который поедет работать на село. Единственное
условие — проработать не менее пяти
лет. Это — по-честному».
Эти средства являются «подъемными»
и в то же время стимулирующими для
врачей, решивших лечить сельских жителей. Они могут быть использованы молодыми медиками на обустройство, жилье
и решение других бытовых проблем.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что на «подъемные» будет
направлено 11 миллиардов рублей.

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ

Наталья МОЧАЛКИНА, фото: Сергей ВЧЕРАШНИЙ

По данным Варненского районного управления сельского хозяйства на 14 сентября 2011 г.
Дожди не позволяют южноуральцам быстро убрать выращенный
урожай. О том, как ускорить темпы уборки, обсуждали руководители агропромышленного комплекса на прошедшем в минсельхозе
селекторном совещании.
Урожай в области собран с 540 тыс. гектаров (38% площадей),
намолочено 923 тыс. тонн зерна. К слову, в прошлом засушливом
году эту дату было собрано только 374 тыс. тонн, чуть больше
половины всего урожая. В этом году погода благоприятствовала
росту культур, но дожди сдерживают уборочные работы. Тем не
менее, не все проблемы можно обосновать погодными условиями. В лидерах всегда оказывается тот, кто подготовился к трудностям: весной раньше вышел на посевную и соблюдал сроки сева,
а осенью лучше организовал сбор зерна.
Губернатором Челябинской области М. В. Юревичем перед товаропроизводителями в этом году поставлена задача заготовить не
менее 30 центнеров кормовых единиц на условную голову скота или
создать полуторогодовой запас кормов. Такое решение было принято
в связи с засушливым летом и дефицитом кормов в прошлом году.
Посевные площади под кормовые культуры в Варненском районе были увеличены, но нынешний урожайный год позволил не использовать в полном объёме те площади, которые были отведены
под кормовые культуры.

» ЦИФРАНЕДЕЛИ

На сегодняшний день при плане 22 тыс. 33 тонны сена заготовлено 23 тыс. 125 тонн (105 % к плану). В этом числе для общественного
животноводства при плане 15 тыс. 375 тонн, заготовлено 19 тыс. 385
т (126 % к плану). Сенажа при плане 30 тыс. 15 тонн заготовлено 41
тыс. 26 т (137 % к плану); силоса 20 тыс. 250 т (94 % к плану). На сегодня хозяйствами района заготовлено 29,1 центнера кормовых единиц
на одну условную голову, без силоса, соломы и концентрата.
Заканчивается заготовка силоса, остаётся солома и фураж. В целом, без концентрата будет набрано 31-32 центнера кормовых единиц на одну условную голову. Задача, поставленная губернатором,
будет выполнена.
Отлично поработало хозяйство ООО «Заозёрный». С хорошими
показателями идут сельскохозяйственные предприятия Толстов,
Катенино, Арчаглы-Аята, Нововарненского.
По состоянию на 14 сентября 2011 г. хозяйствами обмолочено
38 тыс. 996 гектар зерновых при плане 121 тыс. 134 га. Намолочено
59 тыс. 404 т зерна. Урожайность составляет 15,2 центнеров с гектара. В тройку лидеров района по заготовке зерновых вышли ООО
«Варненское» — 43,6 % к плану; ООО «Толстинское» — 39 %; ООО
«Заозёрный» — 31,1 %. Самой высокой урожайности добилось ООО
«Заозёрный» — 19,7 центнеров с гектара. На обмолоте зерновых
по району задействовано 185 комбайнов.

В Челябинской области около 215 тысяч жителей вступили в программу государственного софинансирования пенсии. Только в этом году ряды участников пополнили почти 40
тысяч человек. По сравнению с прошлым годом суммы платежей выросли в два раза и составили в 2011 году 83,6 миллиона рублей.

На Южном Урале нет «убитых» дорог
Через Челябинскую область проехали участники автопробега на отечественных автомобилях Владивосток —
Калининград. Они отметили, что дороги в нашем регионе
лучшие из всех, по которым им пришлось ехать.
Приключения участников пробега закончатся 22 сентября
в Калининграде. По его итогам автомобилисты создадут атлас
пройденных дорог, который должен помочь всем тем,
кто собрался в автомобильное путешествие.
Участники пробега составили мнение о каждом из пройденных регионов. Лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев рассказал, что в Челябинской области одни
из лучших магистралей из всех, по которым он проехал.
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич
прокомментировал впечатления общественников: «У нас
никогда бы не было таких дорог, если бы не поддержка партии. Федеральная помощь была даже в кризисный год,

83,6

и в этом году Челябинская область 890 миллионов рублей
получила. Работы будут продолжаться, проблем еще достаточно. Нам потребуется значительное количество
времени, чтобы довести все дороги региона до надлежащего состояния».

Михаил Юревич, губернатор
Челябинской области:
«Продолжаю держать ситуацию с
очередями в медицинских учреждениях
области на личном контроле. В ближайшее время в отношении «проштрафившихся» главных врачей будут приняты кадровые решения.
Благодаря программе модернизации
здравоохранения в ближайшие два года
мы сможем оптимизировать работу
«узких специалистов», что частично
позволит решить проблему очередей
в поликлиниках. Однако по-прежнему
остаются недоработки в организации самого процесса работы
медицинских учреждений. Если вопрос не решается, значит, пойдем
на кардинальные меры».

Врачи и пациенты
ощущают первые результаты
«медицинской революции»
в Челябинской области
На Южном Урале набирает обороты программа
модернизации здравоохранения. Только в этом году
на повышение доступности амбулаторной помощи и
внедрение стандартов оказания медицинской помощи
будет направлено 1,2 млрд. рублей.
Повышение
доступности
амбулаторной
помощи
предполагает осуществление дополнительных стимулирующих
выплат врачам — узким специалистам и медицинским сестрам
— в среднем на 5000 и 2500 рублей соответственно. Выплата
надбавок осуществляется с января текущего года.
Также важным направлением работы является внедрение
стандартов оказания медицинской помощи. Стандарт
подразумевает обязательный объем исследований и лечения,
который должен быть назначен пациенту для предупреждения
возможных осложнений.
На первом этапе в программу по внедрению стандартов
вошли 15 наиболее сложных заболеваний, которые зачастую
приводят к инвалидизации людей. Это инфаркты миокарда,
инсульты, травмы, онкологические заболевания, тяжелые
формы пневмоний, осложненные формы язвенной болезни,
панкреатитов, также ряд заболеваний новорожденных.
Внедрение стандартов предполагает значительное
увеличение финансирования по данным направлениям.
Так, например, финансирование на лечение детей с
онкозаболеваниями крови увеличилось по стоимости
в 12 раз. За каждого пролеченного больного с таким
заболеванием больница получит более 185 тыс. рублей.
Внушительные тарифы также введены на лечение больных
с инсультом, раком легких, выхаживание детей с низкой
массой тела.
Полученные средства будут направляться, прежде всего,
на приобретение медикаментов и расходных материалов,
а также увеличение заработной платы медицинским
работникам.
Кроме того, внедрение стандартов медицинской помощи
поможет решить ещё одну важную задачу — возвращение
пациентов с тяжелейшими заболеваниями к полноценному
образу жизни и трудовой деятельности.
На сегодняшний день в программе по внедрению
стандартов участвует более 80 медицинских учреждений,
многие из которых взяли на себя работу сразу по
нескольким стандартам.
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По поручению губернатора
в городах готовят
новогоднюю иллюминацию

Начиная с ноября, южноуральские города и райцентры будут украшены к
предстоящему Новому году.
Напомним, впервые крупные населенные пункты Челябинской области
массово преобразились к празднику в прошлом году. Тогда Михаил Юревич,
находившийся с официальным визитом в Италии, обратил внимание на то, как
украшаются европейские города к Рождеству и Новому году.
«Нужно перенимать опыт создания праздничной атмосферы. Вижу здесь
простые, не особенно затратные, но очень эффектные решения. Так что поручаю главам городов и районов подумать о том, как их территории выглядят в
Новый год. Иллюминация сейчас недорогая, есть много предложений на рынке.
Не только снежные и ледовые городки должны украшаться, но и улицы» — такую запись сделал тогда губернатор в своем «живом журнале».
Руководители муниципалитетов подхватили инициативу Михаила Юревича.
Особое внимание по традиции было уделено иллюминации в столице Южного
Урала. Не остались в стороне и другие муниципалитеты.
Инициатива губернатора по приданию южноуральским городам по-настоящему праздничной атмосферы будет продолжена и в этом году. По его поручению,
иллюминация и оформление главных улиц в населенных пунктах Челябинской
области появятся уже к 4 ноября и будут радовать жителей вплоть до марта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Варненского
муниципального района
от «13» сентября 2011 г. № 719
О содействии избирательным комиссиям Варненского муниципального района в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация Варненского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» (Л. С. Дубкова).
2. Рекомендовать ОФК по Варненскому району Челябинской области (Т. В. Дудоладова) совместно с РКЦ с. Варна ГУ Банка России (Н. В. Чапайкин) обеспечить
открытие лицевого счета территориальной избирательной комиссии Варненского
района для осуществления операций со средствами федерального бюджета, выделенными территориальной избирательной комиссии Варненского района на
подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской
Федерации.
3. Главам сельских поселений, МУЗ Варненская ЦРБ (К. Ю. Моисеев), отделу ЗАГС
администрации Варненского муниципального района (О. В. Новикова) обеспечить
представление сведений для составления и уточнения списков избирателей.
4. Рекомендовать Варненскому РОВД (В. А. Шевалдин) совместно с другими
правоохранительными органами обеспечить: охрану общественного порядка и
общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации, в том числе на безвозмездной
основе, охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы; принятие мер по предотвращению изготовления подложных и
незаконных предвыборных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также
своевременное информирование соответствующих комиссий о выявленных фактах и принятых мерах;
5. Рекомендовать Варненскому цеху Магнитогорского узла электросвязи открытого Акционерного общества «Уралсвязьинформ» (С. В. Колосов) обеспечить
предоставление избирательным комиссиям всех уровней услуг связи, в том числе
для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы».
6. Рекомендовать органам местного самоуправления Варненского района:
— предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения для работы избирательных комиссий, хранения избирательной документации, в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации, транспортные средства, средства связи и техническое оборудование;
— выделять специально оборудованные места для размещения предвыборных агитационных материалов, а также обеспечивать публикацию информации,
связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий;
— обеспечить бесперебойную подачу электрической и тепловой энергии, стабильную работу телефонной связи в день голосования;
— разработать на период выборов комплекс необходимых организационнотехнических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, и
обеспечить их выполнение.
7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы района Г. С. Завалищина.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С. В. Маклаков,
глава Варненского
муниципального района

Челябинская область поддержит
своих жителей-пенсионеров
Более 800 тысяч человек в
Челябинской области получат
единовременную
социальную
помощь к Международному дню
пожилого человека. Региональное
отделение партии «Единая Россия»
вышло с таким предложением на
губернатора. Михаил Юревич это
решение поддержал.
«Приближается День пожилого
человека.
На
территории
Челябинской области проживает
более
восьмисот
тысяч
пенсионеров.
Губернатор,
региональное отделение партии
«Единая Россия» понимают, что
именно пожилые люди нуждаются
в особой заботе и поддержке.
Региональное отделение партии
«Единая Россия» обратилось к
главе региона Михаилу Юревичу
с просьбой направить деньги из
областного бюджета на выплаты
пожилым людям. Михаил Валериевич

поддержал нас. Этот опыт был
хорошо встречен людьми, получил
массу положительных откликов.
Мы считаем, что необходимо
продолжать эту практику», —
прокомментировал председатель
Законодательного
Собрания
Челябинской области, секретарь
регионального политсовета партии
«Единая Россия» Владимир Мякуш.
Выплата будет распространяться
на женщин старше 55 лет и мужчин
старше 60 лет (по состоянию на 1
октября 2011 года). Они должны
проживатьнатерриторииЧелябинской
области и получать пенсию (в том
числе в силовых ведомствах) либо
ежемесячное пожизненное денежное
содержание (для судей). Каждому
выдадут по 500 рублей.
«Челябинская
область
сохраняет статус региона с
ярко
выраженной
социально
направленной
политикой,

» СПРАШИВАЛИОТВЕЧАЕМ
Как льготникам
получить компенсацию
за услуги ЖКХ
В отдел льгот Управления социальной защиты
населения участились обращения граждан по расчетам
компенсационной выплаты по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
Разъясняем — предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в денежной форме по сравнению с натуральной формой
их предоставления имеет свои особенности. А именно,
при проживании в жилом помещении более одного лица,
имеющего право на меры социальной поддержки по оплате

— говорит губернатор Михаил
—
Власть нигде
Юревич.
не отступила от принятых
обязательств. Они очень объёмны.
Основные средства идут на
поддержку ветеранов, пенсионеров,
инвалидов,
многодетных
семей, детей-сирот. По уровню
социальных выплат на душу
населения Южный Урал опережает
многие регионы страны, даже
Москву. Выплаты производятся
за счет дополнительных доходов
бюджета. Это уже традиция,
постоянный партийный проект
«Единой России». Мы рады, что
он работает на территории
Челябинской области».
Выплата
единовременной
социальной
помощи
в
Челябинской области начнется с
сегодняшнего дня и будет длиться
непосредственно до 1 октября
— Международного дня пожилого
человека.
В прошлом году выплаты ко
Дню пожилого человека получили
776 488 южноуральцев.

жилого помещения и коммунальных услуг, в отношении
каждого из указанных лиц должен быть рассчитан размер
денежного эквивалента с распределением сумм между ними
в соответствии с нормами действующего законодательства.
В настоящее время ежемесячная денежная выплата на
оплату жилья и коммунальных услуг, которую получают
граждане из числа льготных категорий граждан, рассчитывается
на основании фактических начислений за предоставленные
гражданам жилищно-коммунальные услуги. Размер компенсации
рассчитывают организации, реализующие населению жилищнокоммунальные услуги. Поэтому по расчетам необходимо
обращаться по следующим телефонам: ОАО «Челябэнергосбыт»
— 2-24-99; ООО «Газпром межрегионгаз Челябинск» — 2-6189; ОАО «Челябоблкоммунэнерго» — 2-21-70; МП «Варненский
водоканал» — 2-11-31; ООО «Стройкомплекс» — 2-15-21; МУП
«Коммунжилсервис» — 2-24-05.
Л. Яруш,
начальник Управления социальной защиты населения

И швец, и жнец,
и на дуде игрец...
Наталья МОЧАЛКИНА
Про таких людей, как Наталья Александровна Чухлиева, обычно говорят,
что они «и швец, и жнец, и на дуде игрец». А все потому, что невозможно определить одним словом род деятельности, обязанности которые они выполняют. В одном человеке сосредоточено столько разных обязанностей,
что куда ни кинь взгляд всюду она. Вот она у радиоаппаратуры соединяет
шнуры, подключает и проверяет микрофоны, вот она за кулисами отдает
последние указания перед началом концерта, и снова рядом с аппаратурой,
включает диски, фонограммы, а вот уже и на сцене солирует в вокальном
трио. Но обо всем поподробнее.
Наталья Алекандровна (в девичестве
Берняева) родилась 27 сентября 1961
года в Нязепетровском районе. Потом
какое-то время она вместе с родителями жила в Казахстане, и уже с 1969 года
их большая семья переехала в поселок
Правда. А семья действительно большая: мама Светлана Степановна, папа
Александр Кузьмич и четверо детей.
Уже со школьной скамьи Наталья выделялась среди сверстников своей активностью, подвижностью, незаурядными
способностями организатора. Даже не
стоит говорить, что, будучи ученицей Новоуральской школы, Наталья Александровна естественно была участницей художественной самодеятельности, ведь жить
на новоуральской земле и не петь в хоре
— это нонсенс.
А вот будущую профессию Натальи
Александровны предопределила все та
же директор сельского Дома культуры Валентина Андреевна Рахмеева (скольким
она дала путевку в жизнь!). В клубе проходил конкурс «А ну-ка, девушки!», Наталья
самостоятельно подготовила танцевальный номер и выступила с ним перед жюри
и публикой. Пластика, чувство ритма, содержание танца — все это выделяло ее
на фоне других участниц. Опытный взгляд
профессионала сразу разглядел в этой
девушке способности, поэтому Валентина
Андреевна сделала все возможное, чтобы
Наталья Александровна по окончании
школы сдала свои документы в культпросветучилище и только на отделение
хореографии.
Девушка тогда воспользовалась советом старшего товарища. К счастью, был
сделан правильный выбор. Наталья Александровна обрела себя, она попала в ту
атмосферу, где ей хорошо, комфортно, ее
окружают люди, которые понимают ее, а
работа при этом приносит удовлетворение. Ну, а Валентина Андреевна — наставник

и вдохновитель — получила в штат своего
коллектива одного из самых незаменимых специалистов, которого она высоко
ценит и уважает.
Итак, Наталья Александровна по окончании училища приступила к своим обязанностям в должности художественного
руководителя. Это очень ответственная
работа, поскольку худрук отвечает за организацию всех мероприятий, запланированных в Доме культуры. И если Наталья
Александровна взялась за дело, руководитель может быть спокоен — мероприятие пройдет на должном уровне.
Наталья Александровна также руководит хореографическим коллективом, сама занимается постановкой
танцев, сама же подбирает и музыку. В
Новоуральском Доме культуры занимается три состава танцоров: «Буратино»,
«Юность» и «Ритм». С девчонками занимается вокалом, сама имеет хороший голос. Дети очень любят Наталью Александровну, всегда спешат к ней на занятия,
да и не только. Они торопятся на встречу
с ней, чтобы поговорить по душам и даже
доверить ей свои ребячьи тайны.
Иметь уважение детей, почтение пожилых — это не так уж и сложно. А вот
быть своим среди подростков и молодежи
не так уж и просто. Наталья Александровна является бессменным ди-джеем в Новоуральском Доме культуры. Порядка двадцати пяти лет она проводит молодежные
дискотеки, всегда шагает в ногу со временем и не теряет авторитета среди самой
непримиримой, самой категоричной прослойки населения. Это дорогого стоит!
Хотя секрет такого успеха прост. Наталья Александровна никогда не ставила
целью в своей жизни кому-то понравиться или угодить. К примеру, руководителю
или пришедшим в клуб подросткам. Всегда и во всем она оставалась самой собой,
в то м и з а к л ю ч а е тс я е е п р е л е с т ь

и неповторимость. За это ее любят и уважают односельчане, коллеги, родные.
У Натальи Александровны творческая
семья. Ее супруг Алексей Иванович Чухлиев также работает в Доме культуры.
Он руководит хором, является концертмейстером. Этому творческому тандему
на следующий год исполнится 30 лет, и
все эти годы в горе и радости они всегда
были вместе, были друг другу надежной
опорой. Наталья Александровна и Алексей Иванович вырастили и воспитали
двух дочерей, огромную любовь они
подарили своему первому внуку Стасу.
С большой радостью восприняли известие о рождении внучки. Кстати, дочери
так же, как и родители, избрали путь работников культуры. Старшая Светлана,
правда, живет в городе Магнитогорск и
работает не по профессии. А вот Ирина
Алексеевна Чухлиева работает в Новоуральской детской школе искусств, занимается с детьми вокалом. У ее воспитанников уже есть заметные успехи.
Вот такой это человек Наталья Александровна Чухлиева — ответственный
работник, хороший и верный друг, заботливая, любящая, внимательная жена,
мама и бабушка, и просто очень хороший
человек. Таких людей много, скажите вы?
Верно, но пусть их будет еще больше.
27 сентября Наталья Александровна
отметит свой юбилей, ей исполняется 50
лет. Мы от всей души поздравляем юбиляра и присоединяемся к поздравлениям
коллег, друзей, родных, односельчан.
Пусть счастья будут полные ладони,
Пусть вечно будет на душе весна,
Пусть жизнь несется, как лихие кони,
И беды в дом Ваш не приходят никогда!
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ЖИЗНЬ СКВОЗЬ ГОДЫ
И РАССТОЯНИЯ
Иногда бывает так, что неожиданно заедет к тебе кто-то из далёкого
детства — из времени, насыщенного
встречами с интересными людьми, оставившие в памяти приятные воспоминания. Так случилось и со мной.
В начале июля к моему дому подъехал
шикарный, серебристого цвета «Опель».
Из машины вышел незнакомый человек.
Осмотревшись по сторонам, он направился к калитке, а вскоре на его стук вышел и я. Передо мной стоял седовласый
мужчина. Тотчас его лицо осветила улыбка.
Я произнёс:
— Саша — Ты?
Он обрадовался и тут же ответил:
— Виктор Иванович, Вы узнали меня!
Вот приехал к родным в Варну и решил
навестить Вас.
Я пригласил его в дом.
С Сашей Гурьяновым мы познакомились давно. Я знал его ещё школьником.
Работая старшим Госавтоинспектором
Варненского РОВД по долгу службы мне
нередко приходилось бывать в населённых пунктах района, в том числе и на отделении «Большевик» совхоза «Новый Урал».
Здесь и жила семья Гурьяновых. У них был
собственный дом с садом и огородом, домашним хозяйством. Жили они дружно,
в материальном достатке. Хозяин, Иван
Никитович, работал шофёром на ГАЗ-51.
В своём селе он считался уважаемым
человеком, помогал людям в перевозке
грузов, никогда не зазнавался. Знали его
и как участника Великой Отечественной
войны. Среди водителей автогаража он
всегда был на Доске Почёта.
С образованием ДНД в 1959 его избрали дружинником. У себя на отделении стал
вести разъяснительную работу по предотвращению дорожных происшествий и
нарушений общественного порядка.
Вот к нему я и заехал в преддверии
хлебоуборочной кампании, чтобы обсудить состояние транспортной дисциплины на селе. Был тогда 1966 год.
Тогда с женой Еленой Николаевной
они воспитывали троих школьников: Таисию, Сашу и Анатолия. С ними и познакомил меня Иван Никитович. Дети во всём
помогали родителям, примерно учились
и сознательно готовили себя к взрослой
жизни. Поэтому у меня с ними установились доверительные отношения. Александр мечтал стать лётчиком, а Анатолий
— инженером.
«Скажу честно, Виктор Иванович,
— начал свой рассказ Саша, — после
окончания Новоуральной средней школы, я, как и Вы, решил отслужить в армии,
в Военно-воздушных силах. И мечта моя
сбылась. Призвали в ВВС. Лётная часть
располагалась вблизи города Токмак
Киргизской ССР. Служил хорошо, с большим рвением и старанием. Стал специалистом первого класса по обслуживанию
самолётных двигателей, награждён знаком «Отличник ВВС». Здесь я, как говорится, ещё сильнее «прикипел» к небу,
захотелось стать пилотом и летать на
АН-2. Поэтому уволившись в запас в звании сержанта устроился на работу слесарем по ремонту самолётных двигателей
Челябинского аэроклуба «ДОСААФ», а
через год, в 1972 — в Бугурусланское
лётное училище гражданской авиации
Оренбургской области.

Через два года я получил диплом и
меня направили в Таджикистан город Ленинабад. Встал там на комсомольский учёт.
Закрепили за мной самолёт АН-2, который
в народе называют «кукурузником». Был
он мне знаком с детства. Вблизи нашего
села он часто садился и взлетал, опыляя
химикатами поля и сорные травы. С местными ребятами я бежал к самолёту, чтобы
ближе рассмотреть его, потрогать, увидеть
лётчиков. И это тоже отложило отпечаток
на выборе моей будущей профессии.
И вот на новом месте мне пришлось
заниматься опылением полей, но уже
хлопковых. Появились у меня и новые
знакомые, товарищи из числа местных
жителей и по лётной работе. Стали мне
говорить о создании своей семьи. Но
об этом я не мог пока думать. Работа заполнила всё моё сознание. Я выполнял
возложенные на меня обязанности и
комсомольские поручения. Считал это
своим интернациональным долгом. За
хорошую и добросовестную работу Ленинабадский обком комсомола выделил
мне путёвку в международный молодёжный Дом отдыха «Спутник» вблизи Сочи.
Здесь, на дискотеке, я познакомился с
одной девушкой по имени Нина. Она
приехала из Воронежа, окончила там физико-математический факультет пединститута. Стали с ней переписываться.
Вскоре меня пригласили в обком
комсомола и предложили проехать по
комсомольской путёвке на стройку века
«Байкало-Амурскую магистраль», где
требовались пилоты АН-2. Я согласился.
Приехал в 1976 году в город Усть-Кут Иркутской области. Наступившие морозы за
40 градусов не пугали меня. В Усть-Куте я
перевозил лесорубов, геологов, почту, рабочих и специалистов БАМа.
Весной следующего года я приехал в
Воронеж, где и состоялась наша свадьба.
Знаете, Виктор Иванович, после того как
мы, дети, разъехались после школы, спустя несколько лет с Большевика уехали и
мои родители, которые были родом из
Поволжья, если точнее, с Ульяновской области, где жили наши родственники. Поэтому долгое время я в Варненский район
не приезжал.
В 90-е годы родители вернулись, но
уже стали жить в Варне. Отец умер почти 10 лет назад, мама, которой сейчас 92
года, живёт с дочерью.
— Ну, а как брат твой, Анатолий поживает? — спрашиваю я у Саши.
— У него всё хорошо,— отвечает мой
собеседник,— после окончания автотракторного факультета Политехнического
института он стал работать на одном из
секретных заводов оборонного значения. За разработку и успешное испытание
мощного дизельного двигателя стал лауреатом премии Ленинского комсомола.
Сейчас с семьёй живёт в Челябинске.
— Так вот, Виктор Иванович,— продолжает рассказ Саша,— в Сибири с женой у нас родились две дочери и жили там
мы уже одиннадцатый год. В это время
приглашает меня начальник аэродрома и
предлагает поехать в Омск для переучивания на пилота вертолёта Ми-8, экипаж
которого состоял из трёх человек: пилота,
штурмана и грузов. После сдачи экзаменов и полётов на Ми-8 поступил Приказ
откомандировать меня в распоряжение

О Челябинской области снял фильм
крупнейший немецкий телеканал
В область для съемок фильма об
экономическом потенциале Южного
Урала приезжал известный тележурналист Томас Юнкер. Он более 15 лет
снимает фильмы по всему миру, рассчитанные на политическую элиту
и деловое сообщество Германии.
Снять фильм о Челябинской области — мощном экономическом регионе
России — господина Юнкера пригласила
Южно-Уральская торгово-промышленная
палата. Задачей проекта является представить ведущие предприятия области,
рассказать о созданных региональным
правительством условиях ведения бизнеса для иностранных инвесторов с целью
формирования у немецких бизнесменов и
политиков объективного представления о
регионе и привлечения их к внешнеэкономическому сотрудничеству.
Съемки фильма прошли с 12 по 14 сентября. В программе пребывания Томаса
Юнкера в Челябинской области было запланировано посещение нового цеха «Высота 239» Челябинского трубопрокатного
завода, Миасского машиностроительного
завода, Златоустовской оружейной ком-

пании, Миньярского прокатно-термического завода и других предприятий.
Губернатор пообщался с немецким
журналистом Томасом Юнкером. Вопросы немецкого корреспондента касались в
основном созданных региональным правительством условий ведения бизнеса для
иностранных инвесторов. Михаил Юревич
также поделился с Томасом Юнкером своими впечатлениями от визита в Германию
в июле этого года, удивил журналиста знанием специфики ведения бизнеса в этой
стране. Глава региона отметил, что отличительной чертой немецких бизнесменов
является обязательность — качество, которое способствует укреплению торгово-экономических отношений между странами.

» ПФРИНФОРМИРУЕТ
Об отказе от набора
социальных услуг

» Александр Гурьянов с женой Ниной, март 2006 г.
авиационной базы Архангельска. Там и
стал жить с семьёй, продолжая свою лётную работу.
— Были ли у тебя опасные ситуации?
— спрашиваю я его.
— Нет,— уверенно ответил он,— и
везенья какого-либо здесь нет. Просто с
присущей мне внутренней дисциплиной
и ответственностью я всегда тщательно
готовился к полёту. А вот у других пилотов случались. Вы наверное слышите,
как порою об этом сообщают по телевизору и радио. Основная причина этих
происшествий — человеческий фактор.
Примеров тому не мало — трагедия
с польской делегацией.
Но как знаете, в авиации строгие
требования к здоровью пилотов, поэтому в 1995 году, когда мне исполнилось 45 лет, мне пришлось уволиться
в звании капитана запаса.
Имея удостоверение водителя категорий «В» и «С», со стажем управления
легковым автомобилем я устроился на
работу инструктором в автошколу по подготовке водителей категории «В». И это
меня устраивает. Там, в Архангельске, мы
живём почти 20 лет.
Конечно, в душе я по-прежнему считаю себя «Сыном степного Южного Урала», потому что здесь я родился, но с
другой стороны, не представляю себя
без Архангельска, этого северного края.
Здесь живут своими семьями две моих
дочери Лена и Галя. Каждая имеет по два
высших образования, хорошую оплачиваемую работу. Нередко на нашей даче мы
собираемся одной большой и дружной
семьёй. Так что я счастлив, что у меня сложилась такая судьба.
— Как же, ты рискнул приехать один к
нам в Варну? — спрашиваю я.

Саша поясняет:
— Жена, Нина Сергеевна, дочери и зятья мою идею восприняли не однозначно.
Но я смог их убедить, и они согласились
при условии соблюдения мною скоростного режима и бдительности на дороге.
Выехал я 24 июня, в пять часов утра с установленным маршрутом: Котлас—Сыктывкар—Киров—Пермь—Свердловск—Челябинск—Варна. Преодолел почти три
тысячи километров за 35 часов с небольшим отдыхом в пути.
И словно чувствуя, что я задам ему
вопрос, сказал: «Какого-либо рэкета по
отношению ко мне не было. Правда, два
раза останавливали на постах ГИБДД, но
всё обходилось благополучно.
Очень рад, что повидал маму, всех
родных, отчий дом в Большевике, где я
не сдерживал слёз. Побывал и в вашем
районном музее. Там встретил свою одноклассницу, которая много лет проработала
его директором. Но я её не узнал, зато узнала меня она. М. И. Калошина рассказала
мне, как сложилась жизнь у других одноклассников, наших дорогих педагогов.
Вот, пожалуй, и всё, Виктор Иванович,
2 июля утром выезжаю домой, в Архангельск. По пути заеду в Челябинск, к брату
на часок и дальше в путь неблизкий».
Мы обнялись с ним, и я пожелал ему
счастливого, благополучного пути. Потом
я некоторое время размышлял над его
рассказом и пришёл к выводу: ведь всё
в жизни у него сложилось хорошо, чему
был искренне рад. Ни годы, ни расстояние не смогли поколебать в нём твёрдую
уверенность и упорство в достижении
поставленной цели, создании прекрасной семьи, быть полезным в добрых делах
людям. И в этом он был счастлив.
Виктор Артемьев

Антимонопольщики
запретят чиновникам
покупать дорогие иномарки
Федеральная
антимонопольная служба намерена ограничить
закупку ведомствами товаров
премиум-класса: дорогих автомобилей, золотых кроватей и драгоценных сувениров, быстроходных
катеров и яхт.
Как сообщает www.marker.ru, например, при закупке люксовых автомобилей чиновникам придется тщательнее
выбирать дополнительные опции или
же приобретать машины классом ниже
топовых моделей. Также ФАС предлагает определить предельную мощность
двигателя чиновничьего авто.
Соответствующие поправки ФАС
рассчитывает внести в закон «О
госзакупках». Новый законопроект
предусматривает
централизацию
функций размещения заказов. Для
этого будут созданы специальные
уполномоченные органы в каждом
субъекте федерации.

Антимонопольщики также намерены бороться с мошенничеством
при финансовом обеспечении заказа
— предоставлении поручительства и
банковских гарантий. Это будет централизованная схема: планируется создать
реестры добросовестных поручителей
и банков, предоставляющих гарантии. И
проверять поручителя будет уже уполномоченный орган, а не заказчик. Роль
уполномоченного органа может взять
на себя Федеральная налоговая служба.

Федеральные льготники, получающие в Пенсионном фонде ежемесячную денежную выплату (ЕДВ),
имеют право на предоставление
набора социальных услуг (НСУ). НСУ
может предоставляться как в натуральном виде, так и в денежном эквиваленте.
Размер предоставления гражданам НСУ с 1.04.2011г. — 750
рублей 83 копейки в месяц. В состав НСУ включаются следующие
социальные услуги:
1. обеспечение лекарственными
препаратами по рецептам врача (на
оплату предоставления услуги направляется 578,30 рубля);
2. предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение, при
наличии показаний (на оплату предоставления услуги направляется
89,46 рубля);
3. проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно (на
оплату предоставления услуги направляется 83,07 рубля).
В соответствии с законодательством, гражданам предоставлено
право выбора, в каком виде им
получать НСУ — полностью в денежном выражении, в натуральном
виде, либо получать только одну
или две услуги в натуральном виде.
Например: если гражданину необходимы лекарственные препараты,
а услугами в части предоставления
путевки на санаторно-курортное
лечение и проезда он не может
воспользоваться, то он вправе оставить одну услугу в натуральном
виде (лекарственное обеспечение),
а от двух других услуг отказаться и
получать взамен деньги. Для реализации данного права в 2012 году, а
также при желании и в последующие годы, граждане до 1 октября
2011 года вправе подать заявление
об отказе (о предоставлении, либо
возобновлении) НСУ в Пенсионный фонд РФ по месту жительства.
Поданное заявление будет действительно с 1 января 2012 года,
в котором гражданин обратится с
заявлением об изменении формы
предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
Если гражданин в следующем
году не намерен ничего менять в
предоставлении НСУ, то обращаться
в территориальный орган ПФР ему
не надо.
В том случае, если гражданин желает отказаться от НСУ,
либо возобновить его предоставление в натуральном виде,
но по каким-либо причинам до
1 октября заявление не подал,
то после указанной даты Пенсионный фонд такие заявления
принимать не вправе, т. к. сроки подачи заявлений определены федеральным законодательством.
ВНИМАНИЕ!
Граждане, отказавшиеся от предоставления набора социальных
услуг (социальной услуги) и получающие взамен НСУ деньги, в течение года приобретают за свой счет
лекарства, путевки и проездные
документы.
Если заявление об отказе от получения НСУ гражданином подано,
то после 1 октября изменить свое
решение (вернуть возможность в
течение следующего года пользоваться натуральными льготами) нет
законных оснований.
Е. Черных,
специалист отдела назначения,
перерасчёта, выплаты пенсии,
оценки пенсионных прав
застрахованных лиц
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Экономическая перепись продолжается!

В Челябинскстате ведется
подготовительная работа к проведению главного мероприятия
следующего года — выборочного федерального статистического наблюдения за
затратами на производство
и (или) реализацию товаров
(работ, услуг) и результатами
деятельности хозяйствующих
субъектов за 2011 год.

Выборочное наблюдение за
затратами в соответствии с распоряжением Правительства РФ
от 14.01.2009 г. № 201-р будет
проводиться во втором квартале 2012 года.
В данном статистическом
наблюдении должны будут
принять участие все категории хозяйствующих субъектов:
коммерческие
организации
(крупные, средние и малые
предприятия); некоммерческие организации; нотариусы,
занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредившие
адвокатский кабинет; индивидуальные предприниматели.
Обследование коммерческих организаций, не являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства,
предполагается осуществлять в
сплошном порядке, а субъектов
малого и среднего предпринимательства,
некоммерческих
организаций и предпринимателей — в выборочном.
На сегодняшний день наша
экономика, с точки зрения ме-

Операция
«Безопасный дом,
подъезд, квартира»
С 19 по 25 сентября 2011 года в Варненском районе проводится третий этап операции «Безопасный дом, подъезд, квартира»,
направленный на профилактику преступлений в жилом секторе,
обеспечение личной и имущественной безопасности жителей
района. В течение этого времени сотрудники полиции проверят,
насколько надежно защищены жилые дома, гаражи от проникновения незваных гостей, безопасность подъездов в многоквартирных
домах и соблюдение жителями всех необходимых мер по обеспечению безопасности личного имущества граждан.
В рамках данного мероприятия сотрудниками вневедомственной охраны будет проведена агитационно-разъяснительная работа
с собственниками квартир. Еще раз хочется напомнить перечень
услуг, которые граждане могут получить для обеспечения охраны
своей собственности.
1. Охрана объектов с помощью охранно-пожарной и тревожной
сигнализации подключением на пульт ОВО.
2. Временное оборудование сигнализацией жилищ граждан на
период отпусков и вынужденного отсутствия с подключением на
пульт централизованной охраны (услуга без оплаты стоимости аппаратуры и монтажных работ).
3. Оборудование охранной сигнализацией гаражей.
4. Оборудование автономной с выводом на звуковой и световой
оповещатель охранно-пожарной сигнализацией объектов, на которых по каким-либо причинам невозможно осуществить подключение на пульт централизованной охраны.
Удобным и надежным способом защиты личного имущества
граждан является кнопка тревожной сигнализации. Наличие тревожной сигнализации в квартире повысит защищенность людей
пожилого возраста, которые часто становятся жертвами социального мошенничества, открывают двери «липовым» соцработникам
и представителям ЖЭКа, «лжемедикам».
Если у вас появились вопросы по поводу охраны вашего имущества, обращайтесь во вневедомственную охрану
по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135-а, или по телефонам
2-20-63, 2-22-95.
Здесь вы получите квалифицированные ответы на все интересующие вас вопросы.
Напоминаем вам о том, что в ОВО Отдела МВД России по Варненскому району круглосуточно работает телефон доверия 2-20-63, по
которому вы можете сообщить информацию о готовящихся или уже
совершённых правонарушениях или преступлениях. В соответствии с учетно-регистрационной дисциплиной все ваши обращения
будут рассмотрены качественно и точно в срок. Конфиденциальность гарантируется.

О порядке
представления сведений
об открытии (закрытии)
счетов в банке
Управление Пенсионного фонда РФ в Варненском районе сообщает, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования» плательщики
страховых взносов обязаны письменно сообщать в управление ПФР
по месту своей регистрации информацию об открытии (закрытии)
счетов в банке в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких
счетов. Индивидуальные предприниматели сообщают о счетах в банке,
используемых ими в предпринимательской деятельности.
В случае нарушения установленного срока представления сведений об открытии (закрытии) счетов в банке должностное лицо плательщика страховых взносов может быть привлечено к административной
ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 15.33 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Информация может быть представлена лично плательщиком
страховых взносов (его представителем), почтой или электронными каналами связи в виде сообщения об открытии (закрытии) счета
по прилагаемой форме.
Л. Почепко,
начальник отдела ПУ АСВ ВС и ВЗ

жотраслевых взаимодействий,
очень слабо изучена. Не знаем,
например, какова в цене конечного покупателя доля торговой
и транспортной наценки, налогов, не знаем структуры конечного спроса по видам товаров и
услуг, и еще много чего. Планируемое наблюдение позволит
построить более обоснованные
и сбалансированные прогнозы
развития экономики, усовершенствовать правовое поле, в
котором работают предприятия
и организации.
Построенные с использованием итогов сплошного наблюдения малого бизнеса и итогов
выборочного наблюдения за
затратами таблицы «затраты—выпуск» впервые позволят увидеть количественную
картину межотраслевого взаимодействия в современной
российской экономике.
Заполнение форм выборочного наблюдения потребует
немалых усилий от учетного
персонала предприятий и организаций. Это связанно с необ-

ходимостью выполнения работ
по обработке первичных документов, а также идентификации
продукции, которую они приобретают в течение года, по классификатору продукции по видам
деятельности. На большинстве
предприятий нет такого подробного аналитического учета,
который бы позволил заполнить
формы выборочного наблюдения. Поэтому Челябинскстат рекомендует специалистам предприятий и организаций заранее
ознакомиться с бланками обследования и продумать, как организовать работу в текущем году,
чтобы представить правильно
заполненный отчет в установленные сроки.
Формы статистического наблюдения утверждены для всех
категорий хозяйствующих субъектов и размещены на сайте
Росстата (www.gks.ru) и Челябинскстата (www.chelstat.gks.
ru, chelstat.ru). Для крупных и
средних коммерческих организаций формы являются приложением к форме №1-предприятие «Основные сведения
о деятельности организации»

При угрозе возникновения
террористического акта
В целях недопущения возможного взрыва КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— прикасаться к подозрительному предмету;
— заливать жидкостями, засыпать порошками (грунтом), волочить и накрывать материалами;
— пользоваться электро-,
радио- аппаратурой, в том числе
мобильными телефонами вблизи
данного предмета;
— оказывать температурное,
звуковое, механическое и электромагнитное воздействие на
взрывоопасный предмет;
— осуществлять поиск других взрывоопасных предметов

и представляют собой 55 видов
бланков, в зависимости от основного вида экономической
деятельности, осуществляемого
организацией.
Чтобы упростить заполнение
бланков, разработано специальное программное обеспечение
«1С: Обследование затрат предприятий», которое позволит
предприятиям идентифицировать приобретаемые товары и
услуги по классификатору продукции по видам экономической
деятельности и группировать их
в соответствии с заданной номенклатурой. Это программное
обеспечение предоставляется
бесплатно и доступно на сайтах
Росстата и Челябинскстата. Южноуральские организации, не
имеющие доступа в Интернет,
смогут получить его в органах
государственной статистики по
месту своего нахождения.
Также Росстатом утвержден
логотип выборочного федерального статистического наблюдения
за затратами на производство и
(или) реализацию товаров (работ,
услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субъектов,

который представляет собой
расположенное на светло-синем
(голубом) фоне символическое
изображение бегущего человека,
стилизованное в единое целое
рукописное начертание букв З и
В, означающих словосочетание
«ЗАТРАТЫ — ВЫПУСК».
Помимо этого логотип включает в себя печатные надписи:
«РОССТАТ 2011», «ФЕДЕРАЛЬНОЕ
СТАТИСТИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» и «ЗАТРАТЫ — ВЫПУСК».
Светло — синяя (голубая)
палитра логотипа соответствует
цвету оформления официального издания «Система национальных счетов. ООН. 1993».
Данный логотип будет использоваться на печатной,
рекламной и сувенирной продукции, информационных материалах, в российской блогосфере и социальных сетях и
указывать на принадлежность
к выборочному федеральному
статистическому наблюдению
за затратами на производство
и (или) реализацию товаров
(работ, услуг) и результатами
деятельности хозяйствующих
субъектов.

до прибытия специалистов.
Обнаружение взрывного устройства или подозрительных
предметов, похожих на взрывное устройство вблизи или на
территории школ.
Провести визуальный осмотр
подозрительного предмета (вещества, сумки, пакета и т.п.), определить его характер и попытаться установить владельца.
Немедленно сообщить (по
возможности) полную информацию о находке в дежурную часть
Отдела МВД России (точное место нахождения, вид, форма, размеры, время обнаружения и т.п.).
Обеспечить эвакуацию детей
и персонала из опасной зоны.
При эвакуации ввести план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Вызвать к месту происшествия аварийные службы.
Принять меры по охране здания и территории школы с целью
недопущения на опасную зону
лиц, не связанных с предотвращением данного происшествия.
Организовать отключение
бытовых и производственных
коммуникаций (газа, света и т.д.)
Обеспечить
возможность
беспрепятственного подъезда к
школе автомашин Отдела МВД
России, бригад, медицинской
помощи, органов МЧС России.
Встретить следственно-оперативную группу Отдела МВД
России и оказать посильную
помощь при проведении оперативно-следственных действий.
В. Артемьев,
старший инспектор ПДН

О размере государственной пошлины
при подаче кассационных, надзорных жалоб на судебные решения
Варненский районный суд Челябинской области, информирует,
что в соответствии с подпунктами 4,9 ст. 33319 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче кассационных, надзорных
жалоб на судебные решения заявителями уплачивается государственная пошлина:
— при подаче надзорной жалобы — в размере государственной
пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного характера;
— при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы — 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей
уплате при подаче искового заявления неимущественного характера;
В силу требований п. 3 ст. 333 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина уплачивается по месту совершения
юридически значимого действия в наличной или безналичной форме.
Приказом Минфина РФ от 24 ноября 2004 года № 106н утверждены правила указания информации, идентифицирующей платеж, а
также плательщика и получателя средств в расчетных документах

на перечисление налогов и сборов и иных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации.
Для правильной оплаты государственной пошлины при подаче
кассационных и надзорных жалоб в Челябинский областной суд
необходимо указывать следующий реквизиты:
Получатель: УФК по Челябинской области (ИФНС России по Центральному району г. Челябинска), ИНН получателя: 7453040999, КПП
получателя: 745301001, Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по
Челябинской области, Счет 40101810400000010801, БИК 047501001,
наименование платежа: госпошлина, КБК 18210803010011000110,
ОКАТО 75401000000.
Обязанность по уплате государственной пошлины может быть исполнена физическим лицом в месте, где оно фактически находится,
путем внесения в банк наличных денежных средств для их перечисления в бюджет г. Челябинска по вышеперечисленным реквизитам.
Е. Аубакирова,
помощник председателя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Варненского
муниципального района

учёта предприятия (отчёт по форме № 18), на бумажном носителе
и в электронном виде (на дискете).
2. Отчёты по формам № 6 и № 18 предоставить в отдел по
мобилизационной работе и бронированию администрации
Варненского муниципального района, кабинет № 17 (отчёт по
форме № 6 направляется в администрацию, и отдел военного комиссариата Челябинской области по г. Карталы, Карталинскому
и Варненскому районам).
3. Начальнику отдела по мобилизационной работе и бронированию ГПЗ С. Е. Кудрявцеву подготовить и провести обучение
(предварительное согласование по телефону 2-13-69) ответственных за воинский учёт организаций и предприятий по подготовке
отчётов на бумажном носителе и в электронном виде.
4. Занятия проводить ежедневно с 9.00 часов (с понедельника
по пятницу) по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135, администрация
Варненского муниципального района, кабинет № 17.
5. Данное постановление опубликовать в газете «Советское село» и на сайте администрации Варненского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Варненского муниципального района Г. С. Завалищина
С. В. Маклаков,
глава Варненского
муниципального района

от 13.09.2011 г. № 723
О предоставлении отчётов по форме № 6
«О численности работающих
и забронированных граждан,
пребывающих в запасе» и форме № 18
«Карточка учёта организаций»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1994 года № 821 «О бронировании
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации и работающих в органах
местного самоуправления, сельских администрациях, предприятиях, организациях и учреждениях», требованиями комиссии
Челябинской области по бронированию граждан, находящихся
в запасе от 25.03.1996 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам сельских поселений, руководителям организаций,
учреждений, предприятий всех форм собственности (с количеством работающих 2 человека и более) до 1 декабря 2011 года предоставить отчёт о численности работающих и забронированных
граждан, пребывающих в запасе (отчёт по форме № 6). Карточки
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Реклама и объявления

Реклама и объявления

24 сентября
в Мире

День борьбы
с бюрократизмом

Международный день
караванщика

День урожая в Южной
и Северной Кореи

ТРЕБУЮТСЯ

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

1. Печатники офсетной печати.
2. Наладчик полиграфического оборудования.
3. Системный администратор
(отличное знание компьютера).
4. Монтажник–копировщик.
Возможно обучение
по объявленным специальностям.
Обращаться к Генеральному директору
ОАО «Варненская типография» Завалищину В. С.

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

Тел.: 8 902 869 23 72

