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У Совета ветеранов
новый председатель
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Коротко

пленум. Районный Совет
ветеранов подвёл итоги уходящего года и избрал нового
председателя 3

Перевозка детей
Варненские сотрудники
ГИБДД провели проверки по выявлению правонарушений, связанных с
перевозкой детей.
Основная цель мероприятия — снижение тяжести последствий от ДТП и
предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма, связанного с
нарушением правил перевозки детей.

Осторожно,
каникулы!
В Варненском районе
проходит профилактическое мероприятие
«Зимние каникулы».
В преддверии зимних каникул районная дорожнопатрульная служба будет
проводить рейды вблизи
детских образовательных
учреждений.

Пиротехника и лес
В период с 16 по 31 декабря в Варненском
районе проводятся мероприятия по предотвращению незаконной
вырубки хвойных насаждений.
В турнире приняли участие более 170 спортсменов со всего Южного Урала

Определились чемпионы
Спорт. В Варне прошёл традиционный турнир по спортивной борьбе,
посвящённый памяти тренера-преподавателя Н. В. Ловчикова  2

Фото сергея вчерашнего, «сс».

Реклама: РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТе:  8 (351-42) 3-01-56 (тел:/факс)

Специалисты предупреждают: не приобретайте пиротехнические изделия, если у
них отсутствует инструкция
по применению, на изделии
не указан или истёк срок
годности, нет подтверждения сертификации, изделие
имеет дефекты.
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Определились чемпионы
Спорт. С 16 по 17 декабря в Варне прошёл традиционный турнир по спортивной борьбе, посвящённый
памяти тренера-преподавателя Н.В. Ловчикова, в котором приняли участие 170 спортсменов со всего
Южного Урала.
Али БЕЛЬЖАНОВ

Одиннадцатый по счёту турнир собрал сильнейшие команды из Челябинска, Чебаркуля,
Красногорска, Еманжелинска,
Карталов, Пласта, Троицка, Орска. С приветственным словом
перед спортсменами выступил
глава Варненского муниципального района Константин Моисеев. Он поприветствовал гостей соревнований и подчеркнул значимость проведения
турнира памяти Николая Васильевича Ловчикова на варненской земле.
Среди варненцев у юношей призёрами стали:
В весовой категории 35 кг
II место занял Виктор Велин;
38 кг — III место у Александра
Тихонова и Тиграна Махмутова;

42 кг — III место занял Данил
Сапоненко;
54 кг — III место у Юрия Андреева;
73 кг — III место разделили
Роман Аубакиров и Александр
Потапов;
85 кг — III место Андрей Канайкин.

Глава района Константин
Моисеев поздравил спортсменов с победами. Фото
сергея вчерашнего, «СС».

Среди юношей 2000-2001
года рождения в весовой категории 42 кг победителем
стал Алмат Рахимов, III место
у Алексея Зосина;
46 кг — III место разделили
Максим Тагиров и Сергей Поликарпов;
54 кг — II место у Егора Щербакова;
69 кг — I место занял Юрий
Моисеев, III место у Егора Меньшикова.

В возрастной категории
1999 года рождения чемпионом стал Иван Федченко;
69 кг — I место занял Леонид Еркин;
85 кг — III место у Владислава Тришаева.
У девушек в соревнованиях по вольной борьбе (2000—
2001 г.р.) результаты разделились следующим образом:
В весовой категории 46 кг
— II место заняла Валерия Давыденко;
52 кг — II место у Ирины Журавлёвой;
60 кг — II место заняла Алек-

сандра Мурсалимова;
65 кг — I место заняла Валентина Холодная.
Большую помощь в проведении турнира оказала администрация Варненского муниципального района и Детская школа искусств (директор Татьяна
Ловчикова). Помимо этого организаторы турнира благодарят
ООО «ВарнаАгроМаш» (директор Владимир Коновалов); ООО
«Спецстрой» (директор Анатолий Ложкин), OOO «Энергия»
(директор Юрий Инзелис), Варненское АТП (директор Виктор
Мельник), ИП Николай Чирков,

«Металлстройкомплекс» (директор Андрей Новиков), Варненское СТО (директор Юрий
Андреев), магазин «Спортинс»
(директор Сергей Зайцев), гостиницу «Уют» (директор Александр Фролов). Воспитанники
Николая Васильевича Ловчикова: Рустам Исмаков, Олег Мазалов, Сергей Антонов, Сергей Хитов, Ринат Аюпов, Юрий и Вячеслав Киржацких, Олег Кремлёв, Артур Аплеев, Александр
Фролов, Раис Халиуллин, Кайрат Оспанов, Виталий Юсупов,
Игорь Еркин, Руслан Аюпов —
также помогли в проведении
турнира.

дежурная часть. Варненская

полиция завела дело на почтальонку,
которая ежемесячно воровала пенсию умершей жительницы
За период с 15 по 21 декабря в дежурную часть полиции
по Варненскому району поступило 54 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них: краж —3, побоев — 1, прочих — 2.
Возбуждены
уголовные дела
В период с сентября по 18
октября неустановленные
лица, проникнув на территорию ООО «Варненский горноперерабатывающий комплекс»,
расположенный на окраи-

не с. Варна, похитили металлический ковш и гидромолот,
принадлежащий ООО «УралАвтоСтрой» причинив ущерб на
сумму 249 830 рублей.
12 декабря неустановленный злоумышленник путём
мошеннических действий, используя средства мобильной
связи, похитил с банковской
карты жителя с. Варна деньги
в сумме 14 546 рублей.
14 декабря около девяти часов утра, мужчина находясь на
ку х н е собс тв енно го д о м а

в с. Варна, в ходе возникшей
ссоры угрожал убийством сожительнице.
В ночь на 15 декабря неустановленные лица, проникнув в помещение склада ООО
«Варненское» в п. Новопокровка, похитили запасные части
от сельхозтехники, причинив
ущерб на сумму 50 000 рублей.
В период с сентября по ноябрь 2016 года почтальон ОСП
Карталинский почтамп достоверно зная, что гр. Р. умерла,
умалчивая о данном факте, мо-

шенническим способом совершила хищение денежной пенсионной выплаты в сумме 32 926
рублей.
На территории района зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с одним
пострадавшим.
Инспекторами ГИБДД зарегистрировано 50 нарушений
правил дорожного движения,
из них 5 — пешеходами. Выявлено 3 водителя, управлявших
транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения, за управление транс-

портным средством без водительского удостоверения — 3,
за нарушение правил перевозки детей — 2, за неуплату
штрафа в установленный законом срок — 1.
Сотрудниками полиции выявлено 20 правонарушений,
совершенных жителями района, на всех нарушителей составлены административные
протоколы.
Напоминаем,
«телефоны доверия»:
2-12-70 (секретариат),
2-20-63 (ОВО).
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Минимальная оплата труда
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 4% – до 7 800 рублей в месяц. Документ, принятый Госдумой 7 декабря и одобренный Советом Федерации 14 декабря, опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации. Напомним, сейчас МРОТ в России составляет 7 500
рублей в месяц. Новый МРОТ будет установлен с 1 июля 2017 года.

Стань автором газеты
Мы ждем ваши сообщения и
фотографии с новостями о событиях в районе и районном центре, свидетелями которых вы стали: Для снимков
подойдут даже камеры ваших мобильных
телефонов:
Адрес для отправки новостей:
sovselo@mail:ru

недры. В

Варненском районе открыто новое
месторождение строительного песка
Министр имущества и природных ресурсов региона
Алексей Бобраков рассказал
о богатстве южноуральских
недр, спросе на местные месторождения, а также обозначил ряд ключевых задач,
которые сегодня стоят перед
областью в сфере недропользования.
В настоящий момент Челябинская область обеспечена запасами общераспространенных
полезных ископаемых на много лет вперёд. С учётом существующего сегодня уровня добычи разведанного строительного камня хватит на 176 лет,

облицовочного камня — на 371
год, глины — на полвека. При
этом, по словам министра, геологоразведочные работы не
прекращаются, и ведутся они
не только за счет собственных
средств пользователей недр, но
и за счёт областного бюджета
«Сейчас по государственному
контракту завершены работы
в Варненском районе, выявлено
крупное месторождение строительного песка. В итоге мы получили прирост запасов почти
на 13 миллионов кубических метров. Только за последние два
года в регионе открыто 15 новых месторождений, а прирост
запасов за это время увеличился

на 150 миллионов кубометров»,
— отметил министр.
Средняя добыча песка в регионе в 2014—2015 гг. составила
чуть более 1 млн кубометров в
год. Таким образом, разведанных запасов песка в Челябин-

Коротко
ской области, с учётом существующего уровня добычи, хватит на 144 года. Теперь в регионе
31 месторождение песка, разрабатывается 13.
Всего в Челябинской области разведано более 300 промышленных месторождений полезных ископаемых, в том числе руды чёрных и цветных металлов, угля, химического сырья, строительных материалов
и камней-самоцветов. Добываемые на территории области полезные ископаемые используется как на местном рынке, так
и поставляются в регионы Поволжья, Центральной России,
ближнее и дальнее зарубежье.

В числе
победителей
В регионе провели ежегодный областной конкурс
«Коллективный договор
— основа защиты социально-трудовых прав работников», в котором приняла участие 21 образовательная организация. Победителями и призерами
конкурса стали 12 образовательных организаций, в
числе которых 1 место заняла МОУ СОШ с. Толсты
(директор Н. А. Черепанова, председатель первички
С. Н.Леоненко).
Ирина Чиркова,
председатель райкома профсоюза

У Совета ветеранов новый председатель
Пленум. Районный Совет ветеранов провёл итоговое совещание, на котором участники пленума
избрали нового председателя.
Фото varna74.ru.

Наталья Светлова

Очередной пленум районного Совета ветеранов прошёл
в минувшую пятницу, 16 декабря.
Прежде чем приступить к работе, участники пленума минутой молчания почтили память
председателей первичных организаций В. К. Шевелёвой, В.
А. Черноус, ветерана Великой
Отечественной войны Е. М. Шевяковой, ушедших из жизни в
этом году.
В работе пленума приняли участие глава Варненского
муниципального района Константин Моисеев, председатель районного Совета депутатов Ольга Лященко, заместитель главы по социальным вопросам Светлана Макайкина,
начальник Управления социальной защиты населения Елена
Прохорова, первый заместитель председателя Челябинского областного Совета ветеранов
войны и труда Михаил Нуждин, председатели первичных
советов ветеранов. Участников
пленума поприветствовал глава района Константин Моисеев, который кратко подвёл итоги уходящего года.
Затем делегаты приступили к обсуждению основных вопросов, согласно повестке дня.
Традиционно первым — доклад
председателя Совета ветеранов
Галина Кашириной об итогах работы организации в 2016
году. Галина Алексеевна обратила внимание на замечания,

которые были сделаны в адрес
районного Совета ветеранов на
пленуме прошлого года. Все они
были учтены и приняты в качестве рекомендаций в работе. В
состав районной организации
были введены ветераны боевых действий, и многие мероприятия проходили при их активном участии.
Об организации районных
конкурсов, о результатах и трудностях, с которыми столкнулись
члены Совета ветеранов в ходе
их организации и проведении,
участникам пленума доложила
Е. В. Шуховцева. В ходе прений была поднята такая проблема: в результате ликвидаций предприятий много пенсионеров осталось не у дел. Невозможно создать первичные
организации, поэтому в числе первоочередных задач стоит привлечение их к активной
общественной жизни.
Далее по третьему вопросу
повестки выступил первый заместитель председателя областного Совета ветеранов М. Г. Нуждин. Он рассказал, что 2017 год
для ветеранской организации
будет ответственным. Начиная
с января, во всех организациях — от первичных до областных — пройдут отчётно-выборные конференции. О подготовке и сроках проведения Михаил
Георгиевич проинформировал
присутствующих.
Затем М. Г. Нуждин довёл до
сведения участников пленума,
что председатель районного Совета ветеранов Г. А. Каширина,
отработавшая в этой должно-

Делегаты пленума единогласно поддержали Гульфию Чернакову
на должность нового председателя районного Совета ветеранов
(на фото слева)

сти 20 лет, подала заявление о
досрочном сложении полномочий, и теперь делегаты должны
избрать нового председателя.
Из числа претендентов на эту
должность была предложена
кандидатура Г. Г. Чернаковой.
Гульфия Галимжановна Чернакова окончила Челябинский
экономический техникум Госснаба РСФСР, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. Трудовую деятельность
начала в 1977 году в варненском
райкоме профсоюза работников
сельского хозяйства. С 1994 по
2011 год в варненском представительстве Челябинского регио-

нального отделения Фонда социального страхования РФ, с 2012
по 2016 го в администрации Варненского муниципального района — специалистом отдела архитектуры и градостроительства,
заместителем начальника контрактного отдела. В настоящее
время находится на заслуженном
отдыхе. Гульфия Галимжановна
коммуникабельная, ответственная, исполнительная, стремится
к развитию и профессиональному росту, имеет профессиональные навыки и знания, которые
необходимы в современных условиях. Владеет основами делопроизводства, знает возрастную
психологию людей.

Г. Г. Чернакова отмечена нагрудным знаком Фонда социального страхования, Почётной грамотой Законодательного собрания Челябинской области, главы Варненского района.
Ведёт активную общественную
жизнь, выполняет общественные поручения.
Делегаты пленума единогласно поддержали предложенную кандидатуру. Гульфия Галимжановна поблагодарила за
оказанное доверие и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и поддержку со
стороны членов районного Совета ветеранов.
В заключение работы пленума М. Г. Нуждин в благодарность за многолетнюю работу в
должности председателя Совета ветеранов Варненского района вручил Галине Алексеевне
Кашириной Почётную грамоту.
Также за ней закрепили звание
Почётный председатель районного Совета ветеранов.
Итак, на очередном пленуме
Совета ветеранов были подведены итоги и намечен план работы на следующий год. Интересных проектов много, и главная задача, которая стоит перед
организацией, объединяющей
ветеранов войны, труда, боевых
действий — сплотить огромную
армию пенсионеров, заинтересовать и активизировать их работу, чтобы после выхода на заслуженный отдых люди не чувствовали себя одинокими и ненужными обществу, чтобы каждый смог найти себе новую сферу деятельности.
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Уважаемые энергетики!

Чемпион России

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Спорт. Наш земляк Вячеслав Плотников стал победителем всероссийских соревнований по

Поздравление

За последнее десятилетие в
ключевой для региона инфраструктурной отрасли сделан
масштабный прорыв. По своим объемам он сопоставим с
обновлением в металлургии. В
прошлое ушло понятие «энергодефицитности». Миллиардные средства вложены в развитие генерирующих мощностей,
реализованы крупные инвестиционные проекты в Челябинске,
Южноуральске, Троицке, повсеместно идет обновление электросетевого хозяйства и теплоэнергетики.
Новые возможности отрасли
серьезно изменили деловой
климат в регионе, дали ему новые конкурентные преимущества, значительно повысили качество жизни южноуральцев.
Уверен, энергетическая система
области будет успешно развиваться, работать стабильно, без
сбоев. Гарантией тому – ваш
профессионализм и правильно
выбранная инвестиционная политика.
Желаю всем работникам отрасли успешного воплощения
перспективных проектов, доброго здоровья, благополучия
и удачи!
Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор

Челябинской области

Али Бельжанов

В Санкт-Петербурге проводилось первенство ОГФСО
«Юность России» по гиревому спорту среди обучающихся профессиональных образовательных организаций.
Одиннадцать регионов страны представили сильнейших
юношей и девушек образовательных организаций, которые
боролись в своих весовых категориях за право быть первыми.
В составе команды Челябинской
области выступил наш земляк,
уроженец посёлка Красный Октябрь Вячеслав Плотников, который занял первое место в весовой категории до 78 кг, установив два высших достижения
страны: в рывке 235 очков и в
сумме двоеборья 259 очков.
Корреспондент газеты «Советское село» пообщался с победителем и узнал о его планах
на ближайшее будущее:
СС: Расскажи о том, как в твою
жизнь пришёл гиревой спорт?
Почему выбрал именно его?
ВП: Пришёл я в этот спорт со-

вершенно случайно, сагитировал друг. Тогда было такое правило: тому, кто ходит на занятия
в секцию, полагались лыжи, которые даже можно было забирать домой. А к лыжам я был неравнодушен с самого детства,
поэтому и решил совместить
приятное с полезным. С физподготовкой проблем у меня не возникало, мог поднимать любые
гири. А вот о технике выполнения упражнений я тогда знал
немного, преодолевать трудности мне помогал мой первый
тренер Иван Егорович Кельзин.
Директор школы лично объяснял мне технику выполнения,
передавал накопленные знания,
поддерживал всегда и во всём.
Я очень благодарен ему за это.
СС: Как развивались события дальше, после окончания
школы?
ВП: После окончания 9 класса я поступил в Южноуральский
Государственный технический
колледж, где и по сей день продолжаю обучение. Здесь мои
тренировки вышли на другой
уровень, в этом огромная заслуга моего нынешнего наставни-

ка, тренера высшей категории
Олега Юрьевича Потапова. Благодаря этому человеку, я узнал
многое о технике выполнения
различных упражнений. Кроме
того, изменилось и моё отношение к тренировкам, я стал более
ответственно подходить к этому.
СС: Расскажи о ходе соревнований в Санкт-Петербурге.
Как ты стал чемпионом России?
ВП: Хочу отметить, что это
не первые соревнования подобного уровня, у меня уже
есть опыт выступления на всероссийских турнирах. На одном из таких чемпионатов я
выполнил норматив мастера спорта, поэтому никакого
волнения не испытывал. Было
приятно вживую увидеть таких звёзд гиревого спорта, как
Джони Бенидзе и Ольгу Ярёменко. Времени на экскурсии
по городу не было, но СанктПетербург мне очень понравился, поразил своей красотой. Результатом, кстати, я не
очень доволен, считаю, что мог
выступить гораздо лучше. Но
победа есть, и это главное.

День открытых дверей

Общество. В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, прошёл День открытых дверей. Встр
присутствовали представители администрации, различных служб, а также потенциальные родители, прошла в тёп
Наталья Мочалкина

На пороге гостей встречала хозяйка большого
дома — директор Центра Сания Равхатовна
Ракаева. Небольшая
экскурсия по дому произвела на всех приятное впечатление.
В каждой семье (а дети
здесь живут семьями по
8—10 человек) своя прихожая, где хранится верхняя
одежда, спальная, гостиная комната, свой санузел, душевая. По словам
директора, настоящим достижением для воспитанников и сотрудников стали кухни.
После долгих размышлений в коллективе пришли к выводу, что индивидуальные кухни в семьях
необходимы. Общими
усилиями провели в здании ремонт, оборудовали комнаты закупили соответствующую мебель,
посуду, бытовую технику.
Теперь дети питаются не
в общей столовой, а имеют возможность в любое
время разогреть обед или

Воспитанники Центра подготовили для гостей небольшое театрализованное представление. Фото сергея вчерашнего

ужин либо приготовить
что-нибудь вкусненькое.
В будни им особенно некогда заниматься приготовлением блюд, а вот в
выходные или на каникулах здесь особенно оживлённо. Ребята выписывают понравившиеся рецеп-

ты и с удовольствием кашеварят.
По словам сотрудников, несложная, посильная
работа в доме, на приусадебном участке позволяет
воспитанникам приобрести навыки, которые пригодятся им в дальнейшей

жизни, ведь самая большая проблема детей, находящихся на полном государственном обеспечении — их неприспособленность к самостоятельной
жизни.
Именно поэтому почти год назад изменился

статус этих учреждений.
Детские дома теперь называются Центрами помощи детям, оставшимся
без попечения родителей.
Центры не должны для детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию,
стать местом постоянного проживания. Только на
время здесь они получают приют до того момента, когда мама одумается, возьмёт себя в руки и
встанет на путь исправления. Когда же родители не
могут справиться со своими пороками, тогда задача сотрудников — найти для ребёнка новых родителей, которые готовы
возложить на себя ответственность за воспитание.
Решение это непростое, но всё же в нашем
районе очень много неравнодушных людей.
Только в этом году устроено в семьи шесть человек. Конечно, приёмные
родители предпочитают
взять в свою семью малышей, поэтому в настоящее
время в Центре находятся
дети, в основном, старше
семи-девяти лет. «И пусть

они, на первый взгляд, уже
совсем большие и сдержаны в эмоциях, нежели малыши, — говорит Сания
Равхатовна, — но каждый
из них мечтает о семье».
В стенах детского дома
мы бываем частенько и видим, что атмосфера здесь
царит, действительно, дружелюбная. Конечно, как и
в любом доме, любой семье, возникают проблемы,
которые решаются своим
чередом, по мере их поступления. Каждый думающий взрослый, который
хоть однажды здесь побывает, не может понять, как
их родители могут спокойно жить, зная, что ребёнок
находится в детском доме.
Да, здесь тепло и светло,
здесь накормят и оденут,
здесь разбудят и вовремя
отправят в школу или детский сад, дадут лекарство,
если заболеешь, не забудут
поздравить с днём рождения и даже приготовят подарок, но делают это чужие
люди — воспитатели, медики, психологи, педагоги.
А где же в это время самый родной и близкий человек, только одно при-
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВАРНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№ 119 от 24 ноября 2016 года
с. Варна

гиревому спорту.
Уроженец
Красного Октября Вячеслав Плотников неоднократно становился победителем всероссийских соревнований.
Фото из личного
архива.

О внесении изменений
и дополнений в Устав
Варненского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Варненского муниципального
района Собрание депутатов Варненского муниципального района
Р Е Ш А Е Т:
1.Внести в Устав Варненского муниципального района, принятый постановлением Собрания депутатов Варненского муниципального района от 29.06.2005
года № 38 (в редакции решений Собрания
депутатов Варненского муниципального
района от 12.09.2006г. № 57, от 04.12.2007г.
№ 97, от 22.04.2008г. № 32, от 22.08.2008г.
№ 73, от 24.04.2009г. № 36, от 20.05.2009г.
№ 39, от 22.09.2009г. № 60, от 14.01.2010г.
№ 106, от 04.06.2010г. № 33, от 27.10.2010 г.
№ 70, от 23.03.2011г. №33, от 08.09.2011г. №
75, от 22.12.2011г. № 108, от 27.09.2012г. №
71, от 26.07.2013г. № 56, от 28.03.2014г. № 17,
от 26.08.2014г. № 66, от 17.06.2015г. № 41, от
28.04.2016г. № 37), следующие изменения
и дополнения, согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию на информационном стенде) после его государственной регистрации в
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования) в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
О. В. ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района

реча, на которой
плой обстановке.
сутствие которого придаёт ребёнку силы и уверенности? Где она — МАМА?
Очень жаль, что они не
слышат, как зовут их дети
по ночам, когда им горько
и очень одиноко. Очень
жаль, что сердце таких
мамашек очерствело, что
равнодушны они к беде не
чужих людей, а своих родных детей.
Что делать и как быть?
Никто не знает, как достучаться до сердец современных кукушек. Найден
только один выход: обратиться к людям, которые
могут отозваться на эту
боль и могут действительно помочь детям, оставшимся без попечения родителей, наконец, обрести
своё счастье, пусть в приёмной, но всё же в семье.
И хотя День открытых
дверей в Центре прошёл 8
декабря, но и в любой другой день двери этого светлого, красивого, уютного
дома всегда открыты для
всех. Знайте, здесь дети
ждут самых главных людей в своей жизни — родителей, и, возможно, ими
можете оказаться вы…

Приложение
к Решению Собрания депутатов
Варненского района
№ 119 от 24 ноября 2016 года № 119
Изменения и дополнения
в Устав Варненского
муниципального района
1) Статью 23 изложить в новой редакции:
«Статья 23. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания депутатов.
1.Депутат подлежит страхованию
за счет средств местного бюджета на
случаи:
1) гибели (смерти), если гибель
(смерть) наступила вследствие теле-

сных повреждений или иного причинения вреда здоровью в связи с осуществлением полномочий депутата;
2) причинения увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату трудоспособности, в связи с осуществлением полномочий депутата;
2. Размер страховой суммы устанавливается Решением Собрания депутатов.
3. В случае причинения депутату увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату трудоспособности, в связи с осуществлением полномочий депутата за счет
средств местного бюджета ему ежемесячно выплачивается компенсация в размере разницы между среднемесячной заработной платой на день выплаты компенсации и назначенной пенсией без зачета выплат страховых сумм по страхованию, установленному п. 1 настоящей
статьи. При этом среднемесячная заработная плата не может превышать размер
ежемесячного денежного вознаграждения депутата, осуществляющего полномочия депутата на постоянной основе.
4. Депутат, осуществляющий полномочия депутата на непостоянной основе, освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту работы на время осуществления полномочий депутата. На
этот период за депутатом сохраняется
место работы (должность) и средняя заработная плата.
5. Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных
обязанностей производится работодателем на основании официального уведомления Собрания депутатов.
6. Депутату Собрания депутатов Варненского муниципального района устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно). Такая доплата устанавливается только в отношении лиц, осуществлявших полномочия
депутата Собрания депутатов Варненского муниципального района на постоянной основе и в этот период достигших
пенсионного возраста или потерявших
трудоспособность, и не осуществляется в случае прекращения полномочий
указанного лица по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части
16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5 — 8
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями
1 и 2 статьи 73 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности) устанавливаются решением Собрания депутатов.
8. Депутату, осуществляющему полномочия депутата на постоянной основе, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 40
календарных дней.
9. Депутату может быть предоставлено право на пользование телефонной и
иной связью, которой располагают органы местного самоуправления.

Порядок предоставления депутату права на пользование телефонной и
иной связью устанавливается Решением Собрания депутатов.
10. Депутату обеспечиваются необходимые условия для проведения отчетов перед избирателями и встреч с избирателями.
В целях обеспечения проведения отчетов перед избирателями, встреч с избирателями по просьбе депутата органы местного самоуправления, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения безвозмездно
предоставляют помещения, извещают
граждан о времени и месте проведения
указанных отчетов и встреч, направляют для участия во встречах своих представителей, а также предоставляют депутату необходимые справочные и информационные материалы.
11. Депутат по вопросам, связанным
с осуществлением депутатских полномочий, на территории муниципального
района пользуется правом на безотлагательный прием должностными лицами органов местного самоуправления.
12. Органы государственной власти Челябинской области, иные государственные органы Челябинской области, органы
местного самоуправления, организации,
полностью или частично финансируемые
из местного бюджета, обязаны оказывать
депутату содействие в осуществлении им
депутатских полномочий.
13. Депутат в порядке, установленном регламентом Собрания депутатов,
обеспечивается документами, принятыми Собранием депутатов, другими документами, информационными и справочными материалами.
14. Депутат имеет преимущественное
право выступать по вопросам, связанным
с осуществлением депутатских полномочий, в средствах массовой информации,
финансируемых (полностью или частично) из местного бюджета.
Порядок размещения материалов,
представляемых депутатом, в средствах
массовой информации, устанавливается
Решением Собрания депутатов.
15. Депутату за счет средств местного
бюджета возмещаются расходы на проезд
на всех видах пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории
муниципального района; расходы, связанные с использованием средств связи; расходы на проезд и проживание в гостинице, ином жилом помещении и суточные,
связанные с проживанием депутата вне
постоянного места жительства в связи с
его командированием Собранием депутатов; расходы на проживание в гостинице,
связанные с проживанием вне постоянного места жительства депутата, осуществляющего полномочия на непостоянной
основе, в связи с его участием в заседании Собрания депутатов, в работе комитетов (комиссий) Собрания депутатов, в
депутатских слушаниях; иные расходы,
связанные с осуществлением полномочий депутата, при представлении документов, подтверждающих такие расходы.
16. Размер и порядок возмещения
расходов, связанных с осуществлением
полномочий депутата Собрания депутатов, устанавливаются Решением Собра-

ния депутатов.».
2) Статью 28 изложить в новой редакции:
Статья 28. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального района
1. Глава муниципального района подлежит страхованию за счёт средств местного бюджета на случаи:
1) гибели (смерти), если гибель
(смерть) наступила вследствие телесных повреждений или иного причинения вреда здоровью в связи с осуществлением полномочий главы муниципального района;
2) причинения увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату трудоспособности, в связи с осуществлением полномочий главы муниципального района;
2.Размер страховой суммы устанавливается Решением Собрания депутатов.
3.В случае причинения главе муниципального района увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную
или частичную утрату трудоспособности,
в связи с осуществлением полномочий
главы муниципального района ему ежемесячно выплачивается компенсация в
размере разницы между ежемесячным
денежным вознаграждением на день
выплаты компенсации и назначенной
пенсией без зачёта выплат страховых
сумм по страхованию, установленному
п. 1 настоящей статьи.
4. Главе Варненского муниципального района устанавливается ежемесячная
доплата к страховой пенсии по старости
(инвалидности) в связи с прекращением
его полномочий (в том числе досрочно).
Такая доплата устанавливается только в
отношении лиц, осуществлявших полномочия главы Варненского муниципального района на постоянной основе и в этот
период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и
не осуществляется в случае прекращения полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным пунктами
2.1, 3, 6 — 9 части 6, частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Условия, порядок назначения и
выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливаются Решением Собрания депутатов.
6. Главе муниципального района предоставляется ежегодный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 45 календарных дней.
7. Глава муниципального района по
вопросам, связанным с осуществлением
полномочий главы муниципального района, на территории Варненского муниципального района пользуется правом на безотлагательный приём должностными лицами органов местного самоуправления.
8. Глава муниципального района обеспечивается документами, принятыми
органами и должностными лицами местного самоуправления, информационными и справочными материалами.
9. Глава муниципального района имеет преимущественное право выступать
по вопросам, связанным с осуществлением полномочий главы муниципального района, в средствах массовой информации, финансируемых (полностью или
частично) из местного бюджета.
Порядок размещения материалов,
представляемых главой муниципального района, в средствах массовой информации устанавливается Решением Собрания депутатов.
10. Главе муниципального района за
счет средств местного бюджета возмещаются расходы на проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением
такси) на территории муниципального
района, расходы, связанные с использованием средств связи, расходы на проезд
и проживание в гостинице, ином жилом
помещении и суточные, связанные с проживанием главы муниципального района
вне постоянного места жительства в связи с его служебной командировкой, иные
расходы, связанные с осуществлением деятельности главы муниципального района, при представлении документов, подтверждающих такие расходы.
11. Размер и порядок возмещения
расходов, связанных с осуществлением полномочий главы муниципального
района, устанавливаются Решением Собрания депутатов.».
К. Ю. МОИСЕЕВ,
глава Варненского района

