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» НОВОСТИ

Выплаты
к Новому году

Глава региона Михаил Юревич 
сообщил, что ситуация с регио-
нальным бюджетом полностью 
стабилизировалась. В связи с 
этим принято решение: за счёт 
поступивших в октябре-ноябре 
доходов выплатить пенсионерам, 
проживающим на территории Че-
лябинской области, по 500 рублей.

Губернатор напомнил, что на сбаланси-
рованность областного бюджета в 2012 году 
повлияли возвраты налога на прибыль ме-
таллургическим предприятиям. Согласно за-
конодательству, если последние работают в 
убыток, им возвращается ранее уплаченный 
налог за 3 года. Предъявленные к возврату 
огромные суммы создали ситуацию форс-
мажора в бюджетной системе.

В нынешнем году получателями выплат 
станут 810 тыс. человек, достигших пенсион-
ного возраста. На эти цели будет направлено 
порядка 405 млн. рублей.

Дополнительное
медоборудование

В следующем году в больницы 
области поступят 650 новых 
портативных кардиографов.

В Челябинске они выданы участковым 
врачам при поликлиниках, в 24 муниципаль-
ных образованиях области портативными 
кардиографами оборудованы фельдшер-
ско-акушерские пункты, офисы врача общей 
практики, кареты скорой помощи и стациона-
ры. В течение суток специалисты расшифро-
вывают порядка трехсот сигналов, передан-
ных маленькими приборами по телефону. 
Как правило, в каждом третьем случае тре-
буется дополнительная консультация врача-
кардиолога. Мощности ЕКДЦ позволяют уже 
сейчас принимать порядка 1000 ЭКГ в сутки.

В следующем году планируется дополни-
тельный закуп передатчиков в лечебно-про-
филактические учреждения Челябинска (155 
единиц) и области (495 единиц). Таким обра-
зом, теле-ЭКГ дойдет до самых отдаленных 
уголков Южного Урала.

Самые вкусные
школьные обеды
готовят в Варне
Варненская гимназия имени Карла Орфа стала по-
бедителем конкурса «На лучшую организацию пи-
тания в 2012 году» среди муниципальных районов. 
В конкурсе приняли участие 26 школ из 24 тер-
риторий области. Участников оценивало жюри, 
в состав которого вошли руководители мини-
стерства образования и науки региона, эксперты 
управления торговли, преподаватели кафедр 
пищевых технологий высших учебных заведений.

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

«Основная цель этого конкурса — выявить и транслировать 
лучший опыт по организации питания в общеобразовательных 
учреждениях. Это состязание продемонстрировало нам новые 
формы и технологии, используемые в этом процессе, — отметила 

начальник управления регионального минобрнауки Ирина Анфало-
ва. — Мы должны помнить, что наша основная задача — забота 
о здоровье ребенка». 

Конкурс по организации питания шёл в течение ноября в режи-
ме «онлайн». Участники могли подать заявку на сайт министерства 
образования и науки и представить видеосюжет по питанию, бесед 
о правильном питании, текстовые материалы по оборудованию в 
столовой и т. д.

29 ноября состоялось подведение итогов. Победителям вручили 
дипломы, денежные премии и ценные подарки.

Гимназия впервые приняла участие в таком соревновании. 
— Узнав о конкурсе, я подумала, а почему бы и не попробовать? 

— рассказывает директор гимназии Лариса Михайловна Елагина. — 
У нас всегда вкусная еда, которая нравится не только школьникам и 
воспитанникам детского сада, но и почётным гостям, приезжающим 
в наш район. Большая заслуга в этом заведующей столовой Борови-
тиной Людмилы Владимировны. Это повар от Бога. При стандартном 

(Продолжение на 2-й стр.)

Уважаемые пенсионеры!
Управление социальной защиты населения 

администрации Варненского муниципального 
района приглашает вас на новогоднее меро-
приятие в детской школе искусств, которое со-
стоится 29 декабря 2012 г. в 11:00 часов. Вас 
ждут Дед Мороз, снегурочка, море веселого 
настроения и необычных сюрпризов.
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Организация
питания

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области: 
«Властям необходим прямой диалог с людьми. Нужно знать, как идет жизнь. 

Одно дело, когда я приезжаю в город или район и мне докладывают чиновники, дру-
гое — как люди сами воспринимают свою жизнь. Поэтому нам надо продолжать 
активней развивать промышленность и экономику, ведь только так мы сможем 
поднимать зарплату, а значит, и уровень жизни населения».
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Самые вкусные
школьные обеды
готовят в Варне

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

меню и наборе продуктов ей удаётся приготовить очень вкус-
ные и красивые блюда. К нам приходили за опытом из других 
школ, спрашивали, в чём секрет? А Людмила Владимировна 
отвечала, что секрета никакого нет. Щепотка любви, души и 
добра — вот главные ингредиенты, которые она вкладывает 
в  любое блюдо. Эту же любовь к приготовлению пищи она 
привила и своим молодым помощницам: Юмагужиной Аль-
бине, Ишкаевой Елене, Подугольниковой Рамезе. Персонал 
у нас замечательный и относится к своему труду добросо-
вестно, с душой. 

Небольшой коллектив вместе с Людмилой готовят на 294 
школьника и 107 воспитанников детского сада «Солнышко», 
который работает при гимназии. Они успевают накормить 
всех детей излюбленными блюдами: пловом, макаронами с 
сосисками, булочками с повидлом.

У самой Людмилы 30 лет общего стажа в поварском деле. 
— Я не представляю жизни без этого. С детства люблю гото-

вить. Люблю изобретать что-то новое. Главное, чтобы это было 
вкусно и красиво. Даже чебуреки мои до сих пор не могут забыть 
бывшие ученики школ, где я работала. А этот конкурс показал, что 

наши труды оценили высокие профессионалы, и это очень радует.
Будем надеяться, что участие в подобных конкурсах Люд-

милы Боровитиной и её помощниц окажется не последним, 
и мы ещё не раз услышим об их творческих успехах. Удачи!

Для участия в конкурсе принимаются поделки, 
рисунки, письма Деду Морозу от детей в возрасте 
от 5 до 12 лет. Работы можно сдать в отдел обра-
зования, детские сады и школы по месту житель-
ства до 20 декабря 2012 года. Итоги будут под-
ведены 23 декабря. Желаем удачи!

Мечты сбываются
Управление социальной защиты населения, редакция га-

зеты «Советское село», ТК «Солнечный» объявляют о ново-
годней акции для детей-воспитанников детского дома «Мечты 
сбываются». 

Каждый ребёнок с нетерпением ждет наступления Нового 
года, потому что это самый сказочный праздник, и в новогоднюю 
ночь сбываются самые сокровенные желания. О чем мечтают 
дети? О том, чего хотят больше всего на свете. Дети, оставши-
еся без попечения родителей — воспитанники детского дома 
— тоже пишут письма Деду Морозу. Они очень надеются, что 
исполнится самое заветное их желание, и они обретут семью. 

К сожалению, мы с вами, вернее, не каждый из нас может 
исполнить желание, но в наших силах подарить праздник и ра-
дость детям. В ТЦ «Солнечный» по адресу: с. Варна, ул. Мира, 
10 — установлена новогодняя елка. На ней помещены фото-
графии детей-воспитанников детского дома и то, что каждый 
из них хотел бы получить к празднику в подарок. Любой может 
исполнить мечту ребенка, прочитав его пожелание. В канун 
праздника подарки будут доставлены в детский дом и вручены 
адресату лично. 

Сейчас часто говорят о милосердии. А что это такое? Ми-
лосердие — это любовь к близким, готовность бескорыстно 
помочь в любую минуту тем, кто в этом нуждается. Милосер-
дие — это, когда даешь и ничего не требуешь взамен. У людей 
сейчас другие ценности в жизни: они стремятся к достатку, хо-
тят заработать много денег и при этом забывают про духовные 
ценности, забывают о милосердии. 

Надо всегда помнить, что любое наше деяние имеет эф-
фект бумеранга — все когда-нибудь вернется. А, может быть, 
за бессердечие свое мы уже получаем переполненные детские 
дома, сирот при живых родителях, одиноких, брошенных ста-
риков при состоятельных детях? Так может пора остановиться 
и посмотреть другими глазами на тех, кто рядом с нами, кто 
молит о помощи? И если в наших силах помочь, сделать кого-
то счастливыми, давайте не будем откладывать это на потом, 
давайте сделаем это сегодня…

Наталья МОЧАЛКИНА

» СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Запрещенные слова
«Здравствуйте, дорогие сотрудники га-
зеты. Мне хотелось бы сначала поблаго-
дарить вас за то, что вы открыли такую 
полезную рубрику «Советы родителям».
Я очень внимательно читаю, нахожу что-то 
для себя полезное. У меня тоже есть пробле-
мы, и мне хотелось бы, чтобы специалисты 
помогли мне. Дело в том, что я услышала, 
как мой ребенок в компании сверстников
выражается, мягко говоря, нецензурно.
Мне очень неприятно слышать, когда мимо 
проходят маленькие дети и ругаются
отборным матом. Это не только режет 
слух, но и вызывает брезгливость. Можно 
ли уберечь от этого своего ребенка?

Наталья, 36 лет»

НАШ ЭКСПЕРТ

Лиля Мансуровна ЛИТВИНОВИЧ,
учитель — логопед 

— На самом деле почти все дети рано или поздно на-
чинают говорить бранные слова, и это не повод для бес-
покойства. «Я бы встревожился, если бы мой сын дорос до 
7— 8 лет и ни разу не произнес бы их», — сказал один 
великий психолог. 

Обычно бранные слова ребята начинают ис-
пользовать, как только попадают в школу, а 
иногда и раньше. То обстоятельство, что эти 
слова нас шокируют, оказывается для де-
тей наилучшим поводом, чтобы повторять 
их. Им хочется позлить, подразнить нас, 
потому что им самим приходилось не раз 
терпеть это от нас, и теперь они просто от-
крыли для себя новое оружие агрессии.

На ребенка надо как-то повлиять или при-
нять какие-то профилактические меры — так 
думают все родители, однако этому явлению 
вообще-то не стоит придавать слишком большого 
значения. Профилактика бранных слов невозможна по 
той простой причине, что дети наши живут не под стеклян-
ным колпаком, и мы не можем их абсолютно защитить от это-
го. А вот воспитать культуру поведения можно.

Во-первых, даже если вы услышали, что ребенок про-
изнес бранное слово, не ругайте его и не угрожайте, что 

если он будет говорить бранные слова, то вы его накаже-
те. Наоборот, постарайтесь сделать так, чтобы он был как 
можно более откровенен с вами. Это позволит ему непо-
средственнее высказываться в вашем присутствии. И тогда 
то, чему он научился, он скажет вам, а не произнесет при 
посторонних.

Обескуражьте ребенка — это наилучший спо-
соб повлиять на него. Когда он станет говорить 

бранные слова, отнеситесь к этому спокойно, 
мягко, добродушно. Ласковое обращение 

сразу же притупляет оружие, которое в 
противном случае может стать угрожаю-
щим. Объясните ребенку, что говорить 
бранные слова так же неприлично, как от-
рыгивать за столом или не извиниться в 
нужный момент. Но объясните это кратко, 
не наказывая его.

Если случится, что он обронит какое-ни-
будь бранное слово при посторонних, извини-

тесь за него и сразу же смените тему разговора.
Вообще же надо стараться, чтобы у детей про-

сто не возникало желания ругать кого-то или что-то, тог-
да они не будут сквернословить и говорить бранные слова. 
А для этого, в первую очередь, нужно искоренить эту при-
вычку у себя. Желаю удачи!

Рубрику ведёт Наталья МОЧАЛКИНА
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» ЦИФРА НЕДЕЛИ
Животноводы Челябинской области достигнут к середине декабря среднеобласт-

ного удоя в четыре тысячи килограммов молока от каждой коровы. Столько одна 
среднестатистическая южноуральская бурёнка даст с начала 2013 года. Рост про-
дуктивности молочного стада — результат грамотной работы всех специалистов 
животноводства. Вне зависимости от погодных сюрпризов, которые периодически 
случаются на Южном Урале, среднегодовой надой повышается год от года.
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Административная
реформа

МФЦ: все справки 
под одной крышей
В рамках административной реформы,
проводящейся в Российской Федерации,
в целях повышения качества и доступности 
предоставления гражданам и организациям 
государственных и муниципальных услуг, 
повышения эффективности деятельности 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления на территории 
Российской Федерации создаются много-
функциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Челябинская область получила «серебро»
за удобство ведения бизнеса

В Варненском районе такой центр тоже создан и со дня на 
день начнет принимать первых посетителей. В преддверии 
открытия центра нам хотелось рассказать о том, что он со-
бой представляет, какие функции выполняет. 

Находится многофункциональный центр по адресу: с. 
Варна, пер. Кооперативный, 31-а. Общая площадь поме-
щения составляет 529,1 кв. м. Конструктивные возможности 
здания позволили организовать просторный операционный 
зал, где оборудовано 12 окон для приема и выдачи докумен-
тов. Прилегающая территория МФЦ оборудована для пар-
ковки автомобилей.   

Учредителем бюджетного учреждения «многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» является администрация Варненского 
муниципального района. На базе МФЦ предоставляется 50 
государственных и муниципальных услуг с участием феде-
ральных, областных и муниципальных органов.

Многофункциональный центр (МФЦ) представляет со-
бой единое место приема, регистрации и выдачи необхо-
димых документов гражданам и юридическим лицам при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
Кроме того, МФЦ обеспечивает взаимодействие между 
государственными и муниципальными органами, обеспе-
чивающие возможность получения гражданами и юриди-
ческими лицами одновременно нескольких взаимосвязан-
ных услуг по принципу «одного окна». 

Основными целями является упрощение процедуры 
получения государственных услуг. Сокращение сроков их 
выполнения и количества документов, предоставляемых 
заявителями; исключение личных контактов заявителей с 
должностными лицами, принимающими решение о предо-
ставлении либо отказе в предоставлении государственных 
услуг, ликвидация рынка посреднических услуг, организо-
ванных на коммерческой основе.  Многофункциональные 
центры призваны освободить посетителей от хождений по 
инстанциям и учреждениям для сбора необходимых доку-
ментов. Посетитель должен прийти сюда только дважды: в 
день сдачи справок и получения готовых документов. Всю 
остальную промежуточную работу сделают специалисты 
центра.

Среди органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления, которые планируются привлечь к реали-
зации создания МФЦ, станут:

1. Территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти. Это территориальный отдел Росреестра, 
территориальный отдел ФМС, кадастровая палата, подраз-
деление Пенсионного фонда РФ.

2. Органы исполнительной власти Челябинской области: 
центр занятости населения.

3. Органы местного самоуправления с. Варны: комитет по 
управлению имуществом и земельным отношениям, отдел 
архитектуры и градостроительства администрации, управ-
ление социальной защиты населения администрации, отдел 
образования. 

Также разработан перечень дополнительных услуг, пла-
нируемых к предоставлению через универсальный много-
функциональный центр. Среди них нотариальная заверка 
документов заявителей, банковские услуги, ксерокопирова-
ние, распечатка, сканирование документов заявителей, ус-
луги доступа к сети Интернет и другое.

Конечно, многофункциональный центр в Варне только 
открывается, и в ходе работы могут возникнуть определен-
ные сложности, проблемы. В целом же работа МФЦ направ-
лена на повышение информационной открытости органов 
власти, повышение прозрачности административных про-
цедур в оказании гражданам и юридическим лицам госу-
дарственных услуг, обеспечение высокой степени доверия 
населения к деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

Рассчитывать по-новому
Размеры пособий, социальных выплат
и зарплат бюджетников в 2013 году будут 
рассчитываться по новому МРОТ — мини-
мальный размер оплаты труда с 1 января 
2013 года установлен на уровне 5 205 рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный 
закон «О внесении изменения в статью 1 федерального за-
кона «О минимальном размере оплаты труда». Закон при-
нят Государственной Думой 23 ноября 2012 года и одобрен 
Советом Федерации.

Напомним, федеральный МРОТ в 2012 году составляет 
4 611 рублей в месяц. Основанием использования МРОТ 
являются следующие виды выплат: оплата труда; опреде-
ление пособия по временной нетрудоспособности, бере-
менности и родам; другие цели обязательного социального 
страхования.

При расчете заработной платы за месяц она не может 
быть ниже прожиточного минимума, если месяц отработан 
полностью. Норма рабочего времени определяется из рас-
чета 40-часовой рабочей недели (статья 110 ТК).

Губернаторские ёлки
Две с половиной тысячи школьников побы-
вают в этом году на губернаторских ёлках 
в пяти городах Челябинской области. 

По традиции накануне Нового года на большие губерна-
торские елки приглашаются сироты, воспитанники приютов 
и детских домов, ребята, оставшиеся без попечения роди-
телей, инвалиды.

Каждый год организаторы стараются заинтересовать де-
тей, придумывают помимо традиционных новогодних забав 
разнообразные сюрпризы. В этом году развлекать ребят 
будут команды «веселых профессоров»: студенты и аспи-
ранты путем ярких и зрелищных экспериментов расскажут 
об основных законах физики и химии, покажут интересные 
научные приборы.

Помимо этого детей ждет встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, а также красочное новогоднее представле-
ние. Маленькие гости получат сладкий подарок от губерна-
тора, а также книжку или игрушку.

Добавим, что помимо ребят, которые приглашены не-
посредственно на губернаторские ёлки, сладкие подарки 
получат ещё 100 тысяч малышей, которые по каким-либо 
причинам находятся в сложной жизненной ситуации или от-
носятся ко льготным категориям.

Интересная поездка
Всю первую четверть мы готовились к  поездке в музей 

«Экспериментус», который находится в Челябинске. О нем 
нам, пятиклассникам средней школы пос. Новопокровка, 
рассказала наш классный руководитель Татьяна Антоновна 
Шабанова. Столько интересного мы узнали об этом музее, 
что нам непременно захотелось в него попасть, и увидеть все 
своими глазами.

Мы очень старались: получали хорошие отметки, были ак-
тивными во всех школьных мероприятиях. Наконец-то, этот 
день настал! Мы все переволновались, поэтому ночь перед 
отъездом была бессонной. Но вот и  утро — шестое ноября. 
Мы стоим на вокзале в ожидании электрички.

Вокзал, электричка, снова вокзал!!! Нас встречает шумный 
город. Еще немного и мы у цели: в музее занимательной науки. 

Программа посещения состояла из двух частей: теоре-
тической и практической. Молодые умные экскурсоводы 
увлекли нас своим интересным рассказом так, что два часа 
пролетели совсем незаметно. Сотрудники музея рассказали 
о работе более 80 экспонатов. Ну, а потом мы  принимали 
активное участие в различных экспериментах. Проводили 
опыты, связанные с законами физики, наблюдали торнадо, 
поднимались на самом первом лифте, смотрелись в бездон-
ное зеркало, шептали в параболические антенны, садились 
на «трон» йоги, заряжали себя об электростатический шар, 
ходили по мостику, который строили самостоятельно из тра-
пециевидных кубиков без единого гвоздя  и многое другое. 

Время в этом музее пролетело незаметно. Было очень ин-
тересно. А написали мы об этом в газету, потому что очень 
хочется, чтобы другие ребята, прочитав нашу заметку, обяза-
тельно посетили этот музей. Поверьте, вам понравится.

Учащиеся 5 класса
МОУ СОШ пос. Новопокровка

Председатель попечительского совета обще-
российской общественной организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» Сергей Борисов представил результаты 
ежегодного исследования, посвященного анализу 
условий и факторов, влияющих на состояние биз-
нес-климата в российских регионах. Челябинская 
область по итогам рейтинга регионов поднялась 
с третьего места в прошлом году на второе.

Респондентами седьмого по счету «Индекса ОПОРЫ» в 2012 
году стали более 6 тысяч предпринимателей из 40 регионов Рос-
сии. Причем, упор был сделан на опросе малых и средних пред-
приятий из производственного сектора, отмечается в сообщении 
информационного портала «ОПОРА РОССИИ».

Сергей Борисов акцентировал внимание участников презен-
тации на том, что исследование «не является попыткой обви-
нить власти того или иного региона в каких-либо недоработках. 

Это оценка общих условий комфортности ведения бизнеса, дан-
ная самими предпринимателями».

Отдельный блок в презентации «Индекса» был посвящен 
рейтингу регионов и городов-миллионников по условиям для 
ведения предпринимательской деятельности. Наиболее благо-
приятными регионами для ведения бизнеса малыми и средними 
производственными компаниями были признаны Московская, 
Челябинская и Самарская области, Республика Башкортостан и 
Ставропольский край. 

Признание достижений Челябинской области в сфере пред-
принимательства – результат планомерной и многолетней рабо-
ты, отмечают в минэкономразвития. Уже более 10 лет в регионе 
реализуются целевые программы поддержки предприниматель-
ства. За это время вклад малого и среднего бизнеса в экономику 
области значительно изменился: в ВРП вырос в 2,5 раза (с 11% 
до 27,2%), в объеме налоговых поступлений в консолидирован-
ный бюджет области – более чем в 5 раз (с 3,3% до 17%), доля 
занятых — в 1,7 раза (с 21,5% до 37%). Сегодня в этой сфере 
трудятся более трети занятых в экономике области.
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Варненский КХП — постящимся
Начался сорокаднев-

ный Рождественский пост. 
Многие приобщают к нему 
и детей. Себя-то люби-
мых хочется чем-то поба-
ловать, а ребятишек тем 
более. ОАО «Варненский 
комбинат хлебопродуктов» 
советует постящимся лако-
мые рецепты из манки ТМ 
«Царь». Начнём с оладий. 
Манка в тесте легко раз-
бухает и делает оладьи 
необыкновенно мягкими и 
воздушными. В них нет ни 
соды, ни разрыхлителя, ни 

уксуса, поэтому оладьи из манки очень полезны. Да ещё и 
как вкусны!

Рецепт № 1. Для оладий нужно 500 г. манки, 2 ч.л. сухих 
дрожжей, 0,5—1 стакан (в зависимости от вкуса) сахара, 1 
ч. л. соли, 1,5—2 ст. тёплой воды. Растворить дрожжи в 1 
ст. воды, добавить сахар, соль, манку, а потом остатки воды 
до консистенции сметаны. Дать подняться, и минут через 
20—40 выпекать, как обычные оладьи. Есть их надо тёплы-
ми. С мёдом или вареньем. 

Рецепт № 2. Постные оладьи без дрожжей. Нужно отва-
рить 0,5 ст. пшена, остудить его, добавить 2 натёртых ябло-
ка, 1 ст. манки, 3 ст. л. сахара, ваниль. Хорошо перемешать 
и жарить на растительном масле до золотистого цвета.

Хочется предложить ещё один необычный рецепт при-
готовления «красной икры» из манки для утренних бутер-
бродов. Для приготовления этого деликатеса надо смешать 
1 ст. томатного сока или соуса, 1 ст. нерафинированного 
растительного масла «Элва», нагреть смесь в кастрюле с 
толстым дном. Как только смесь закипит, тонкой струйкой, 
не переставая помешивать, всыпать 1 ст. манки. Продол-
жать размешивать до тех пор, пока оранжевая масса не за-
густеет и не начнет спокойно отставать от стенок кастрюли. 
Отдельно пропустить через мясорубку 500 г филе сельди и 
1 луковицу. Эту массу размешать с массой из манки. Можно 
посыпать измельченным укропом, добавить икру сельди. 
Получившейся «икре» следует несколько часов настояться 
в холодильнике, чтобы манка успела пропитаться рыбным 
ароматом. Так как томатный сок и сельдь уже солёные, то 
добавлять соль дополнительно в «икру» не надо.

Готовьте, на здоровье, из манки ТМ «Царь» ОАО «Вар-
ненский КХП»!

Светлана МИРОНЧИК, 
отдел по связям с общественностью Варненского КХП

На правах рекламы

Абсолютный победитель
Ежегодно в Варненском районе проводится конкурс пе-

дагогического мастерства среди работников дошкольного 
образования. Конкурс направлен на развитие творческой 
деятельности педагогов, рост профессионального мастер-
ства, создание возможностей для самореализации и рас-
крытия творческого потенциала педагогов дошкольного 
образования, поддержку новых технологий в организации 
образовательного процесса. Данное мероприятие является 
областным этапом конкурса «Педагог года в дошкольном 
образовании». 

Конкурс проходил в два этапа. На протяжении двух дней 
на базе детского сада им. В. Т. Иващенко в с. Варна кон-
курсанты состязались в профессиональном мастерстве. 
Участниками конкурса в этом году стали Светлана Семенов-
на Сгибнева (воспитатель МДОУ д/с № 17 пос. Дружный), 
Людмила Петровна Воронина (воспитатель МДОУ д/с № 6 с. 
Варны), Анастасия Николаевна Окопян (воспитатель МДОУ 
д/с № 36 пос. Новопокровки), Светлана Павловна Куплино-
ва (МОУ гимназии им. К.Орфа д/с «Солнышко»), Вера Ле-
онидовна Ушакова (педагог-психолог МДОУ ЦРР д/с № 10 
«Алёнушка» с. Варны), Татьяна Владимировна Гурова (му-
зыкальный руководитель МДОУ д/с № 11 «Сказка» с. Вар-
ны), Валентина Ивановна Богатова (воспитатель МДОУ д/с 
№32 пос. Арчаглы-Аят). 

Так как категория педагогов была разноплановой, соот-
ветственно был подобран и состав жюри. В него вошли спе-
циалисты отдела образования, заведующие дошкольными 
образовательными учреждениями Варненского района, ме-
тодисты, победители конкурса прошлых лет (В. В. Домин-
дарова и Н. В. Медведева), педагог-психолог, музыкальный 
руководитель — итого 11 человек.

Участники детей детского сада им. Иващенко впервые 
видели аудиторию. Конкурсантам необходимо было не 
только провести занятие, но и показать, как они могут нала-
дить контакт с детьми, организовать их и вовлечь в работу. 
Занятия получились интересными, яркими, эмоциональны-
ми. Жюри отметило и отличную подготовку воспитанников. 
Со всеми заданиями дошкольники с легкостью справля-
лись, это означало, что в своей повседневной жизни ребята 
даром времени не теряют, усердно занимаются. Большая 
в  том заслуга  педагогов ,  работающих в  группах : 
Г. П. Тухватуллиной и Д. Г. Дериземля, В. В. Доминда-
ровой, Н. А. Черневой, Т. А. Гулько, И. С. Вечер. 

Кроме занятий участники представили свои «Визитные 
карточки», презентации, оформления предметной среды 
своей группы. По окончании конкурса компетентное жюри 
подвело итоги, проанализировав подробно деятельность 

Победитель конкурса Вера Ушакова с воспитанниками

каждого участника. Абсолютным победителем стала педа-
гог-психолог центра развития ребенка, детского сада №10 
«Алёнушка» с. Варны Вера Леонидовна Ушакова. Буквально 
на несколько баллов ниже были результаты у Светланы Пав-
ловны Куплиновой, воспитателя детского сада «Солнышко» 
с. Варны. 

Победителю районного тура Вере Леонидовне Ушако-
вой вручен сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Кроме 
того, кандидатура абсолютного победителя выдвинута для 
участия в областном конкурсе «Педагог года в дошкольном 
образовании».

Екатерина МЕЛЁХИНА,
специалист отдела образования

Фото Сергея Вчерашнего

Наполним музыкой сердца
Урок музыки, как урок искусства, совершенно особенный 

в школьном расписании. Он призван развивать эмоциональ-
ную отзывчивость, образное восприятие музыки, музыкаль-
но-творческие, исполнительские навыки, т. е. общую музы-
кальность ребёнка.

Урок музыки — это маленький ноктюрн, когда во время 
его звучания затрагиваются  тонкие струны детских душ, где 
они звучат, как единая мелодия.

Именно сейчас, в наше время высоких технологий, пред-
мет «музыка» особенно актуален, так как связан с формиро-
ванием высоконравственной, думающей, культурной лично-
стью, обладающей воображением и творческим подходом к 
решению поставленных задач. Этому способствует и внеу-
рочная деятельность в 1—2 классах, обучающихся по феде-
ральным государственным общеобразовательным стандар-
там второго поколения в МОУ СОШ № 2.

Внеурочная деятельность общекультурного направления 
в нашей школе, факультатив «Волшебные нотки» дополняет 
уроки музыки и имеет целью расширить музыкальный круго-
зор детей, углубить получаемые ими начальные музыкаль-
ные знания и  умения.

Главная задача, которую я ставила на начало года во вне-
урочной деятельности — зажечь первые искры интереса к 
хорошему пению, обучить основам пения, а далее постоянно 
поддерживать этот возникший интерес.

Пение играет важную роль в музыкальном и личностном раз-
витии ребенка. В пении ребенок может активно проявлять своё 
отношение к музыке, к окружающим его людям, к целому миру.

К концу учебного года мои юные музыканты показали 
себя как слаженный коллектив, владеющий элементарными 
вокально-хоровыми навыками.

Результатом концертно-исполнительской деятельности 
являются мероприятия, в которых дети принимали участие 
(план концертной деятельности был составлен на год с при-
мерным репертуарным перечнем, с учетом традиционных 
праздников, важнейших событий текущего года). Выступали 
как все учащиеся, так и солисты на школьных концертах: 
«День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Осенний 
бал» «Новогодний бал», «Вечер встречи выпускников», «По-
следний звонок».

Принимали участие на ежегодном районном фестивале 
«Пасхальная весна», в подготовке открытия Варненского 
Православного просветительского центра «Возрождение», 
на празднике «День пожилого человека».

Следует отметить, что дети, которые занимаются вокаль-
но-хоровой деятельностью, эмоциональнее, их глаза бле-
стят ярче. 

Считаю, что именно в детском возрасте создаётся 
фундамент музыкальной культуры человека как части 
его общей духовной культуры в будущем. Полноценное 
музыкальное развитие каждого школьника — это необхо-
димое требование к воспитанию гармоничной личности.

Ольга ИСАЕВА,
учитель музыки МОУ СОШ №2

О бешенстве
Бешенство — острая вирусная болезнь животных и человека, характе-

ризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летально-
стью. Резервуаром и главным источником возбудителя бешенства являют-
ся дикие хищники, собаки и кошки.

Заражение человека и животных происходит при непосредственном кон-
такте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюне-
ния поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек.

Профилактика бешенства животных и человека
Руководители животноводческих хозяйств, предприятий, учрежде-

ний, организаций и граждане — владельцы животных обязаны: 
1. Соблюдать установленные местной администрацией правила со-

держания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных; 
2. Доставлять принадлежащих им собак и кошек в сроки, устанав-

ливаемые местной администрацией по представлению главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора района, в ветеринарные ле-
чебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностических 
исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины; 

3. Регистрировать принадлежащих им собак в порядке, устанавлива-
емом местной администрацией; 

4. Не допускать собак , не привитых против бешенства, в личные под-
ворья, на фермы, в стада, отары и табуны; 

5. Принимать меры к недопущению диких животных к стадам, от-
арам, табунам, животноводческим помещениям; с этой целью выпасать 

сельскохозяйственных животных и содержать их на фермах, откормоч-
ных площадках, в летних лагерях под постоянной охраной с использо-
ванием вакцинированных против бешенства собак; 

6. Немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживаю-
щему хозяйство (населенный пункт), о подозрении на заболевание жи-
вотных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных животных 
дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые 
меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или поку-
санных животных.

Покусавшие людей или животных собаки , кошки и другие живот-
ные (кроме явно больных бешенством) подлежат немедленной до-
ставке владельцем или специальной бригадой по отлову безнадзор-
ных собак и кошек в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение 
для осмотра и карантинирования под наблюдением специалистов в 
течение 10 дней.

В отдельных случаях, по разрешению ветеринарного лечебного уч-
реждения, животное, покусавшее людей или животных, может быть 
оставлено у владельца , выдавшего письменное обязательство содер-
жать это животное в изолированном помещение в течение 10 дней и 
представлять его для осмотра в сроки , указанные ветеринарным вра-
чом, осуществляющим наблюдение.

Собаки, находящиеся на улицах и иных общественных местах без со-
провождающего лица, и безнадзорные кошки подлежат отлову.

Порядок отлова этих животных, их содержание и использование уста-
навливает местная администрация.

Ветслужба Варненского р-на

Значение и важность
Рождественского поста

Время поста — это повод задуматься о своей жизни, прийти к Рож-
деству Христову очистившись от грехов покаянием, молитвой и постом. 
«Причина действия поста на духов злобы заключается в его сильном 
действии на наш собственный дух. Укрощенное постом тело доставля-
ет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость. 
Только в таком настроении дух наш может противостать невидимым 
врагам своим… Пост доставляет уму трезвенность, а молитва есть ору-
жие ума, которым он отгоняет от себя невидимых супостатов. Пост сми-
ряет душу… а молитва постящегося… произносится из самой души, из 
глубины сердца, направляет, возносит его к Богу», — писал святитель 
Игнатий (Брянчанинов).

Какие ограничения принимают верующие на время поста?
Сводить пост к «гастрономии», «банальной диете» неверно, пред-

упреждают священники. И напоминают, что цель — пост духовный, в то 
время как пост телесный — средство достижения этой цели, а не само-
цель. Ограничивая себя в пище, верующие в то же время больше вре-
мени уделяют молитве, воздерживаются от страстей и пороков, борются 
со своими недостатками, пытаются простить обиды и помогать ближним, 
быть снисходительным к их слабостям, отказываются от развлечений.

Меру соблюдения поста соизмеряют со своими силами и степенью 
подготовки к посту. В свою очередь она определяется мерой принятия 
церковного календаря как части своей жизни.  Если же говорить об 
ограничениях в пище во время Рождественского поста, то запрещены 
мясо, яйца и молочные продукты (сливочное масло, сыр, молоко). По 
понедельникам, средам и пятницам запрещаются рыба, вино и расти-
тельное масло.

При этом церковь разрешает послабления для больных, беремен-
ных женщин и детей, людей, занятым тяжелым физическим трудом. Во-
обще исключительно строго держат пост монахи, а миряне соблюдают 
его, посоветовавшись с духовником, и с учетом своего здоровья.

Человек, соблюдающий пост, как солдат, стоящий на посту во вре-
мя вахты. Недаром само слово «пост» из воинского лексикона. Смысл 
христианского поста — встать и охранять себя и своих ближних от на-
падения врага, от диавола. Всегда надо иметь в виду, что пост — это 
добровольное расположение сердца, добровольная жертва Богу, без 
которых это воздержание превращается в диету.

Между тем, постовой Устав предусматривает не столько пищевой 
пост, но, прежде всего, сугубую молитву. 

Сущность поста выражена в церковном песнопении: «Постясь от 
брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, напрасно радуешься 
неядению, ибо если нет в тебе стремления к исправлению, то возне-
навидена будешь от Бога, как лживая, и уподобишься злым демонам, 
никогда не ядущим».

Иными словами, главное в посте — не качество пищи, а борьба со 
своими душевными повреждениями, страстями. Понимаем ведь необхо-
димость своевременного периодического техобслуживания автомобиля 
— вот так и душа наша, тем паче, нуждается в исправлении и очищении. 
Свобода от греха — вот первостепенная задача Рождественского поста.

Праздновать ли Новый год?
Церковные правила не запрещает верующим собираться за празд-

ничным столом в пост. Священники советуют лишь не подменять им 
Рождество. Хотя Новый год не церковный праздник, во многих храмах в 
новогоднюю ночь служат молебен, после которого прихожане собирают-
ся за постной трапезой.

Иерей Стефан АНДРЕЙКО
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В режиме нон-стоп

Михеевский ГОК 
становится крупнейшим 
налогоплательщиком 
области

15 декабря южноуральцев 
ждет фольклорно-
гастрономический фестиваль 
в центре Челябинска

Лечение суставов и 
позвоночника без 
лекарственных препаратов

Грандиозный
проект

Уральские 
пельмени - 2012

Домашний 
доктор

Матч звезд КХЛ впервые за свою 
историю продлится в течение 
двух дней подряд. Ранее в Москву, 
Минск, Санкт-Петербург и Ригу 
хоккеисты приезжали только на 
один день. В Челябинске хоккейный 
праздник будет проходить в 
субботу и воскресенье – 12 и 13 
января. Любителей хоккея ждут 
выступления известных ветеранов 
отечественного и мирового хоккея, 
мастер-шоу, автограф-сессия от 
всех участников мероприятия.

E-mail: gubernia_dom@mail.ru       Тел: (351) 215-15-79, факс (351) 237-95-72

Банк «Снежинский»: финансовые вихри?
Губернатор побывал на строительной 
площадке жилого комплекса «Манхэт-
тен» по улице Труда в Челябинске. Первые 
квартиры «Манхэттена» будут сданы 
в третьем квартале 2013 года. Всего в 
новом микрорайоне к 2016 году должно 
появиться 18 жилых домов. Михаил 
Юревич отметил, что новый микрорай-
он – проект серьезного мирового уровня, 
подобное жилье премиум-класса сегодня 
есть только в США, Дубае и Гонконге.

Услуга будет подключена только по 
согласию самих нарушителей. Этот 
факт должен подтверждаться рас-
пиской, где лицо, совершившее ад-
министративное правонарушение в 
сфере дорожного движения, должно 
указать номер своего мобильного 
телефона. СМС оповестит участни-
ка судопроизводства о месте, дате 
и времени предстоящих судебных 
заседаний.

10 миллионов рублей пойдут главным 
образом на развитие в области много-
функциональных центров, появление 
которых упростило для граждан про-
цедуру получения государственных и 
муниципальных услуг. Сейчас в регионе 
действуют 12 МФЦ. До конца года пла-
нируется открытие еще нескольких 
центров.

>>> С 1 декабря участников ДТП 
пригласят в суд при помощи 
короткого сообщения

>>> Южный Урал получит 
федеральные средства на 
административную реформу

Челябинский Манхэттен

В суд по СМС

Региональное развитие

Коротко о важном

Собственно, вариантов развития 
событий всего два. Оба были обо-
значены Банком России, который 
15 ноября официально подтвердил 
факт проведения проверки в банке 
«Снежинский». «Будет сделано за-
ключение об отзыве или продлении 
лицензии на виды деятельности. Эту 
информацию мы публикуем на на-
шем сайте», – сообщил «Первому 
областному» официальный предста-
витель Центробанка.

Между тем профессиональные 
участники финансового рынка до-
пускают, что и руководителям «Сне-
жинского», и его клиентам следует 
готовиться к худшему, тем более что 
статистика свидетельствует – банки 
в Челябинской области, как и во всем 
мире, не застрахованы от вероятно-
го краха. Только за последние два 
года в Челябинской области у девяти 
филиалов различных банков были 
отозваны лицензии. Еще 20 учреж-
дений просто закрылись без объяс-
нения причин!

Доморощенному «Снежинско-
му», который два года назад внешне 
благополучно прошел аналогичную 
проверку, до сих пор удавалось со-
хранять устойчивость, убеждая в та-
ковой своих собственников и клиен-
тов. Хотя в мае текущего года и для 
этого финансово-кредитного учреж-
дения прозвенел тревожный звонок. 
Одно из рейтинговых агентств оце-
нило долгосрочный рейтинг банка 
в иностранной валюте на уровне В-. 
Такая категория присваивается бан-
кам с недостаточным уровнем кре-

дитоспособности и в связи со сниже-
нием активов.

Именно желание разобраться с 
доселе не вполне прозрачной струк-
турой активов банка могло стать 
поводом для проводимой ныне про-
верки. Вторым наиболее вероятным 
поводом эксперты называют ухуд-
шение качества кредитного порт-
феля «Снежинского», который, как 
считают финансисты, в последнее 
время увлекся ипотекой, остающей-
ся одним из наиболее прибыльных, 
но в то же время одним из наиболее 
рискованных видов кредитования.

Несмотря на то что проверка в 
«Снежинском» продлится еще две 

недели, уже сейчас звучат прогно-
зы, что банку будет рекомендовано 
доначислить резервы на возможные 
потери по ссудам. То есть, попросту 
говоря, увеличить ту кубышку, кото-
рая призвана уберечь банк от разо-
рения на тот случай, если выданные 
гражданам и организациям кредиты 
вдруг перестанут возвращаться.

Краткосрочные последствия 
такого шага будут следующими. 
Поскольку деньги на увеличение 
резервной кубышки из воздуха не 
возьмутся, банк будет вынужден 
пойти на уменьшение собственного 
капитала. С этого момента «Сне-
жинский» окажется в зоне риска, 

ведь это действие, можно сказать, 
автоматически скажется на одном 
из фундаментальных показателей 
надежности любого банка – доста-
точности капитала. За этим клю-
чевым нормативом жестко следит 
Центробанк, постоянно мониторя-
щий способность финансово-кре-
дитных учреждений нивелировать 
возможные финансовые потери 
за свой счет, а не в ущерб своим 
клиентам. Если такая способность 
«Снежинского» банку-регулятору 
покажется недостаточной, лицен-
зия будет отозвана.

Продолжение 
на следующей странице

Один из самых известных банков Южного Урала рискует лицензией. Новость о проверке силами Центробанка 
в банке «Снежинский» облетела областные СМИ, оставив больше вопросов, чем ответов. Сегодня эксперты 
пытаются просчитать, что в действительности может стоять за визитом финансовых аудиторов в «Снежинский» 
и какие могут оказаться его последствия.

>>> Михаил Юревич оценил новый 
микрорайон в центре южноураль-
ской столицы

Оценить новшества, приготовленные ОТВ, зри-
тели смогли уже с 1 декабря. Однако в этот же день 
южноуральцы не нашли на своих телевизорах теле-
канала «Звезда», он, возможно, вновь появится 
весной, но пока будет доступен лишь обладателям 
кабельного ТВ. Тем временем руководство ОТВ уве-
ряет, что канал постарается сохранить запросы ау-
дитории. «Наша главная цель – остаться местным 
телеканалом, интересным для нашего прежнего 
зрителя, – рассказывает директор ОТВ Светлана 
Яремчук. – Вместе с тем мы подготовили новые 
проекты, которые будут способствовать «омоложе-
нию» аудитории».

Привлекать молодежь обновленный ОТВ бу-
дет главным образом при помощи новейшего 
зарубежного кино и популярных сериалов. Уже 
скоро на ОТВ – «Белоснежка и месть гномов», 
«Коломбиана» и другие хиты кинопроката. «Се-
годня в тренде у российского зрителя сериалы, 
ситкомы. Премьерой в новом сезоне станет по-
пулярный среди молодежи сериал «Шпионка», 
– рассказывает программный директор ОТВ 
Игорь Лебедев. Вместе с современными лентами 
на канале сохранятся старые добрые советские 
фильмы. Продолжит свое вещание так полюбив-
шаяся челябинцам и жителям области програм-

ма «Искры камина» с ее бессменным ведущим 
Виталием Вольфовичем.

Новости на ОТВ стали еще оперативнее. 8 вы-
пусков за день, прямые включения с мест событий, 
вечером – аналитические итоги дня. Новая про-
грамма «Происшествия» знакомит южноуральцев 
с криминальными событиями, ДТП. Но главная ее 
цель – оказать пользу зрителям: ведущие расска-
зывают, как избежать подобных ситуаций. Вообще 
«полезность» – это та основа, которая соединяет 
весь контент канала. Теперь в проекте «Все чуде-
са Урала» не только расскажут о южноуральских 
красотах, но и поведают, как туда добраться и во 

сколько это обойдется. Сюрпризы ждут и любите-
лей хоккея. Уже с нынешнего сезона канал стал 
показывать не только домашние, но и выездные 
игры «Трактора». Болельщиков черно-белых, не су-
мевших посмотреть домашнюю игру команды, ждет 
повтор матча на следующий день.

«Мы открыты для общения! – заявляет Светлана 
Яремчук. – Если люди захотят увидеть у нас что-то 
конкретное или что-то изменить – мы готовы выслу-
шать пожелания. Мы – за активных зрителей!» 

Телеэфир

Уникальные телепрограммы, последние новинки кинопроката, оперативные новости – региональный телеканал Южного 
Урала начал собственное 24-часовое вещание

Александр ПЕТРОВСнижение активов

Мария РОМАНОВА

ОТВ: новый формат, старые традиции
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Снижение активов

Это самый масштабный про-
ект по строительству горно-обо-
гатительного комбината «с нуля» 
на территории постсоветского 
пространства. Новый ГОК станет 
крупным налогоплательщиком 
области и возродит в регионе 
цветную металлургию. На наших 
глазах создается уникальный ком-
плекс производства меди полного 
цикла – от добычи руды до ее пе-
реработки в товарную продукцию.

Гигантскую площадку по ос-
воению месторождения «Ми-
хеевское» губернатору демон-
стрировал президент ЗАО «РМК» 
Всеволод Левин: «Реализация это-
го проекта стала возможной толь-
ко с появлением современных тех-
нологий, которые задействованы 
на всех этапах добычи и обога-
щения руды. Для Русской медной 
компании это, несомненно, новый 
этап развития. Сразу после пуска 
Михеевского ГОКа планируется 
начать строительство в Соснов-
ском районе Томинского ГОКа. Это 
позволит ЗАО «РМК» к 2015 году 
выйти на объем производства в 
330 тысяч тонн меди в катодном 
эквиваленте».

Сегодня площадка ГОКа по 
своим масштабам напоминает 
стройку эпохи индустриализации. 
И это неудивительно. Михеевское 
месторождение медно-порфиро-
вых руд не только одно из круп-
нейших в России. Международной 
независимой аналитической кон-
сультационной группой CRU оно 
включено в 50 крупнейших мед-
ных месторождений мира!

На настоящий момент в ГОК 
вложено инвестиций на сумму 
более 12,5 млрд руб. «Почти всё 
оборудование на ГОК поступило, 
начался его монтаж, заканчива-
ется возведение фундаментов 
основных производств. В сентя-
бре следующего года фабрика 
заработает, а через полгода после 
этого выйдет на проектную мощ-
ность, – заметил губернатор. – 
Суммарный объем инвестиций 

составляет более 24 млрд ру-
блей – для Челябинской области 
это очень большая сумма. Фабри-
ка будет перерабатывать более 18 
млн тонн руды из существующего 
карьера». Внутри карьера будет 
установлена огромная дробилка. 
После дробления руда будет по-
ступать на обогатительную фа-
брику по полуторакилометровой 
транспортерной ленте.

«Чтобы обеспечить высочай-
шую производительность труда, 
РМК закупила современную тех-
нику, которая уже рассредоточена 
на площадке ГОКа. Это 180-тон-
ные самосвалы и экскаваторы, 
захват ковша которых составляет 
100 тонн, – рассказал Михаил 
Юревич. – Закуплены гидравличе-
ский молот, колесные погрузчики, 
бульдозеры, автогрейдеры, буро-
вая установка, дробильно-сорти-
ровочный комплекс».

Между тем, за 9 месяцев теку-
щего года предприятиями Группы, 
находящимися на территории Че-
лябинской области, уже уплачено 
налогов более 1,6 млрд рублей. 
Планируемая сумма налоговых от-
числений за период жизни проекта в 
бюджеты различных уровней соста-
вит около 28 млрд рублей. «Только 
этот объект даст примерно два мил-
лиарда гарантированных поступле-
ний в бюджет Челябинской области. 
Налог на имущество начнут платить 
со следующего года. Дальше под-
ключится налог на прибыль», – кон-
статировал губернатор.

Как отметил президент ЗАО 
«РМК» Всеволод Левин, сейчас на 
Михеевском ГОКе работают 850 че-
ловек, однако на пике строитель-
ства – с мая по август следующего 
года – будут трудиться 1,5 тысячи 
человек. «Две трети работающих – 
это жители Магнитогорска, Карта-

линского и Варненского районов. 
Когда ГОК войдет в эксплуатацию, 
численность рабочих зафиксиру-
ется на уровне 780 человек, – за-
метил он. – Мы предпочитаем 
нанимать местный персонал. Уже 
начата программа обучения, стро-
ится вахтовый поселок. Также 
приобретены квартиры для про-
живания инженерно-технического 
персонала в городе Карталы».

По словам Михаила Юревича, 
при посещении Михеевского ГОКа 
удалось обсудить все ключевые 
моменты. Но есть и трудности: 
«Федеральная сетевая компа-
ния отстает по графику подвода 
электричества, – отмечает Юре-
вич. – Также не решен вопрос и с 
подачей газа, но мы можем дого-
вориться с «Газпромом» или «Но-
ватэком», чтобы произвести врез-
ку в магистральный газопровод, 
проходящий неподалеку». 

Варна – мировой 
источник меди

Промышленность

До запуска Михеевского ГОКа осталось чуть меньше года. Губернатор Михаил Юревич посетил стройплощадку 
Михеевского ГОКа в Варненском районе.

Виктор ЛАСТОЧКИНАлександр ПЕТРОВ

Окончание. 
Начало на предыдущей странице

Любопытно, что для того, чтобы избежать столь пе-
чального поворота событий, руководство «Снежинско-
го» уже предпринимает действия, которые, по оценке 
экспертов, могут ускорить приближение к краю. Одним 
из косвенных признаков слабой устойчивости банка счи-
тается его стремление увеличить процентную ставку по 
депозитам. Логика проста: высокий процент помогает за-
влечь больше клиентов. Но в этом-то весь риск: высокие 
проценты, обещанные на привлеченные вклады, клиен-
там придется возвращать. И сможет ли банк покрыть свои 
обязательства – большой вопрос.

Получается своего рода пике, из которого весьма 
трудно выйти. Есть подозрение, что именно в такое пике 
вот-вот сорвется «Снежинский». Простое сравнение ус-
ловий по привлечению вкладов в банке «Снежинский» и 
в ближайшем отделении «Сбербанка» показывает: про-
цент, который обещает «Снежинский», – существенно 
выше. Это значит, что или текст договора по такому вкла-
ду в «Снежинском» изобилует сносками по поводу огра-
ничений на снятие денег, или любой, кто решится сделать 
такой вклад, должен осознавать все возможные риски.

Современное банковское законодательство заметно 
продвинулось в части предоставления гарантий вкладчи-
кам. Однако риски остаются для тех частных вкладчиков, 
которые имеют на счете свыше 700 тыс. рублей. И еще 
менее защищенной категорией перед сюрпризами бан-
ковских воротил являются индивидуальные предприни-
матели и другие представители малого бизнеса – новой 
опоры областной экономики. 

Банк «Снежинский»: 
финансовые вихри?

Рекламная служба: 8 (351)237-95-72     Email: id@gubernia74.ru,     www.gubernia74.ru

«ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ»

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Болезни суставов можно разде-
лить на 2 большие группы: дистро-
фические и воспалительные.

Названия дистрофических 
болезней суставов заканчиваются 
на «-оз» – артроз, остеохондроз. 
Суть болезни – медленная дегене-
рация и разрушение внутрисустав-
ного хряща. С течением времени 
происходит перестройка суставных 
концов костей и воспаление около-
суставных тканей.

На начальных стадиях артроз 
проявляется в виде неприятных 
ощущений и похрустываниях при 
сгибании суставов. Со временем 
заболевание прогрессирует, сустав 
теряет подвижность. На поздних 
стадиях артроза суставной хрящ 
разрушается, сустав деформиру-
ется и приступы боли становятся 
сильными и регулярными.

Названия воспалительных 
болезней имеют окончание «-ит» – 
артрит, бурсит (воспаление околосу-
ставной сумки) и др. Суть болезни 
– острое воспаление суставов.

Характерные симптомы – боль, 
утренняя скованность, припух-
лость суставов, красная и горячая 
кожа в месте припухлости, ограни-
чение подвижности и деформация 
суставов с течением времени.

Артритом болеют люди раз-
ных возрастов, особенно часто – 
женщины средних лет и пожилые 
люди.

Заболевания суставов и позво-
ночника редко начинаются внезап-
но. Болезнь может развиваться и 
прогрессировать годами. Понача-
лу мы испытываем небольшой дис-
комфорт при движении, незначи-
тельные, почти незаметные боли, 
похрустывание и скованность в 
суставах.

Мы либо вообще не обращаем 
на это внимание, либо начинаем 
пользоваться всевозможными 
кремами и мазями, которые лишь 
снимают на время симптомы, заго-
няя проблему еще глубже, т.к. сами 
суставы продолжают разрушаться. 
Со временем боли усиливаются, 

становятся частыми и невыноси-
мыми. Как правило, болит уже не 
один, а сразу несколько суставов 
или целый отдел позвоночника. 
Естественно, к боли невозможно 
привыкнуть, и в ход идут сильно-
действующие антибиотики, обез-
боливающие и гормональные 
препараты, от приема которых 
страдают печень, почки и желу-
дочно-кишечный тракт. Но боль – 
это лишь следствие заболевания, 
а причина – это недостаток сино-
виальной (межсуставной) жидко-
сти, которая питает и смазывает 
суставы изнутри. Далее в суставах 
начинают накапливаться и откла-
дываться соли мочевой кислоты, 
которые разрушают хрящи, что 
приводит к иссыханию и деформа-
ции сустава.

Заболевания опорно-двигательного аппарата занимают второе место среди причин инвалидности.

Вот именно для устранения этих нарушений в работе опорно-двигательного 
аппарата и была разработана комплексная система концентратов «Витаартус». 
Концентрат «Витаартус» – это отечественная разработка сибирских ученых, на-
туропатическое оздоровительное средство для суставов. В его состав входят ак-
тивные природные компоненты, экстракты и вытяжки из лекарственных трав в 
концентрированном виде.

Концентрат выпускается в форме порошка, легко растворяется в воде, что 
способствует быстрому проникновению в организм без вреда для желудка и ки-
шечника. Его огромное достоинство в том, что его богатейший состав позволяет 
работать сразу во всех направлениях на все структуры сустава, устраняя не толь-
ко боль и симптомы, но и причину разрушения суставов.

Помогает усиливать выработку синовиальной жидкости, т.е. увлажняет и 
смазывает сустав, поэтому исчезают трения и разрушения. Препарат способствует 
образованию новых хрящевых клеток взамен разрушенных возрастом и болез-
нью. Помогает очищать суставы и позвоночник от солей. А самое главное – при 
этом идет капитальный ремонт опорно-двигательного аппарата. 

Телефон для справок в г. Челябинске (351) 210-03-02 
Бесплатная «Горячая линия» 8-800-700-33-43

Концентрат не является БАДом. Сертифицировано.
Сан.эпид.закл. № 70 ТС 17-918.П. 000002.01.10 от 12.01.2010 г.

Серт. соотв. № POCCRU AИ 42 H04649 от 25.02.2010 г.
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Об отдельных вопросах назначения 
ежемесячной денежной выплаты

» СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
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Как стать счастливым

1. По какому основанию назначать меры социальной 
поддержки гражданам, одновременно являющимся сель-
скими специалистами, ветеранами труда и почетными 
донорами?

В соответствии с действующим законодательством гражда-
нину, который является одновременно сельским специалистом 
и ветераном труда, а также награжден знаком «Почетный донор 
России» либо «Почетный донор СССР» (далее — почетные до-
норы), необходимо выбрать: категорию для получения денеж-
ных выплат (почетный донор либо ветеран труда); категорию 
для получения компенсации по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (сельский специалист либо ветеран труда). 

Наиболее выгодным для указанных граждан является полу-
чение ежегодной денежной выплаты по основанию «почетный 
донор» и 100-процентной компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения, отопления и освещения по основанию «сель-
ский специалист».

2. Гражданин является сельским специалистом и вете-
раном труда Челябинской области. За 2012 год получил 
100-процентную компенсацию за твердое топливо (20 
000 рублей) как сельский специалист. Имеет ли он право 
перейти на категорию «Ветеран труда Челябинской об-
ласти» и с какого срока?

По нормам законов Челябинской области от 23.06.2011 г. № 
143-ЗО «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным категориям граждан, работа-
ющих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области» и от 29.11.2007 г. № 220-ЗО «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области» (в редакции Зако-
на Челябинской области от 28.06.2012 г. № 354-ЗО) гражданин, 
являющийся одновременно сельским специалистом и ветераном 
труда Челябинской области, вправе осуществить выбор одного 
основания предоставления мер социальной поддержки и полу-
чать либо компенсацию расходов на оплату жилого помещения, 
отопления и освещения по основанию «сельский специалист», 
либо ЕДВ по основанию «ветеран труда Челябинской области».

Изменение основания предоставления мер социальной под-
держки осуществляется по заявлению гражданина. В случае по-
дачи сельским специалистом заявления о предоставлении ЕДВ 
как ветерану труда Челябинской области, ЕДВ назначается с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

3. Будет ли гражданин, являющийся ветераном труда 
и сельским педагогом, получать ЕДВ в размере 360 рублей 
как ветеран труда? До принятия Закона получал ежеквар-
тально за проезд 600 рублей и ежемесячно компенсацию 
140 рублей за услуги связи?

Сельский педагог, являющийся одновременно ветераном тру-
да, пользующийся услугами местной телефонной связи, имеет 
право на получение ЕДВ в размере 360 рублей. 

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг указанному лицу предоставляются по одно-
му основанию по его выбору: как сельскому педагогу (100-про-
центная компенсация расходов на оплату жилого помещения, 
отопления и освещения) либо как ветерану труда (50-процент-
ная компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг). 

4. Сумма отопительной составляющей в ЕДВ 820 ру-
блей и 960 рублей. Или выплаты на отопление будут про-
изводиться отдельно (в каком размере)?

Законом Челябинской области от 28.06.2012 г. № 354-ЗО «О 
внесении изменений в некоторые законы Челябинской области 
в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
ветеранам труда Челябинской области взамен ранее предусмо-
тренных мер социальной поддержки, в том числе взамен ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, установлена ЕДВ. 

Размер ЕДВ составляет 820 рублей (для ветеранов труда Че-
лябинской области, пользующихся услугами местной телефон-
ной связи — 960 рублей).

Таким образом, предоставление ветеранам труда Челябин-
ской области компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе на оплату какого-либо вида 
отопления, действующим законодательством не предусмотрено.

5. Имеют ли право наследования ЕДВ родственники в 
случае смерти льготника?

Согласно статье 1183 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации право на получение подлежавших выплате наследода-
телю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине 
денежных сумм, предоставленных в качестве средств к суще-
ствованию (в том числе сумм ЕДВ), принадлежит проживавшим 
совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудо-
способным иждивенцам независимо от того, проживали они со-
вместно с умершим или не проживали. 

При отсутствии лиц, имеющих на основании статьи 1183 
Гражданского кодекса Российской Федерации право на полу-
чение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъ-
явлении требований о выплате указанной суммы в течение 
четырех месяцев со дня смерти наследодателя данные суммы 
подлежат включению в состав наследства и наследованию на 
общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

6. Имеет ли право на ежемесячную денежную выплату 
сельский специалист, являющийся одновременно ветера-
ном труда Челябинской области?

На основании норм законов Челябинской области от 29.11.2007 
г. № 220-ЗО «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (в 
редакции Закона Челябинской области от 28.06.2012 г. № 354-ЗО) 
и от 23.06.2011 г. № 143-ЗО «О компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения отдельным категори-
ям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области» гражданин, яв-
ляющийся одновременно ветераном труда Челябинской области 
и сельским специалистом, вправе осуществить выбор одного ос-
нования предоставления мер социальной поддержки и получать 
либо ЕДВ как ветеран труда Челябинской области, либо компен-
сацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и осве-
щения как сельский специалист.

Таким образом, сельский специалист, являющийся одновре-
менно ветераном труда Челябинской области, имеет право на 
получение ЕДВ (как ветеран труда Челябинской области) только 
при условии отказа от получения (по основанию «сельский спе-
циалист») компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления и освещения.

Аналогично решается вопрос в сочетании: сельский педагог 
— ветеран труда Челябинской области.

7. Гражданин имеет две льготные категории — вете-
ран труда Челябинской области и ветеран труда (удо-
стоверение ветерана труда выдано после присвоения 
звания «Ветеран труда Челябинской области»). Имеет ли 
он право выбора ЕДВ либо должен получать ЕДВ только 
как ветеран труда?

На основании норм законов Челябинской области от 
30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области» и от 29.11.2007 г. № 220-ЗО «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области» (в редакции Зако-
на Челябинской области от 28.06.2012 г. № 354-ЗО) гражданин, 
являющийся одновременно ветераном труда и ветераном труда 
Челябинской области, вправе осуществить выбор одного осно-
вания предоставления мер социальной поддержки.

В случае выбора категории «ветеран труда» гражданину бу-
дет предоставляться ЕДВ в размере 220 рублей (пользующему 
услугами местной телефонной связи — в размер 360 рублей) и 
50-процентная компенсация расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в пределах нормы площади жило-
го помещения и нормативов потребления коммунальных услуг.

В случае выбора основания «ветеран труда Челябинской об-
ласти» гражданину будет предоставляться ЕДВ в размере 820 
рублей (пользующему услугами местной телефонной связи — в 
размере 960 рублей), без предоставления компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

8. В каком порядке рассчитывается денежная выплата 
на цели отопления льготным категориям граждан, в случае 
проживания с ними ветеранов труда Челябинской области?

Расчет размера компенсации расходов на приобретение 
твёрдого топлива льготным категориям граждан (кроме ветера-
нов труда Челябинской области) осуществляется, как и прежде, 
в соответствии с Положением о порядке назначения отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг, утвержденным постановлением 
Правительства Челябинской области от 20.07.2011г. № 230 –П. 

9. Как выплачивать компенсацию ветеранам труда Че-
лябинской области при погашении ими долга за прошлое 
время?

Ветеранам труда Челябинской области, которым в период до 
июля 2012 года была приостановлена компенсация расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с задолженностью, 
выплата приостановленных сумм осуществляется в соответствии 
с законодательством, действовавшим до июля 2012 года, то есть  
с месяца следующего за месяцем погашения ими задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

10. Будут ли получать компенсацию расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг почетные 
доноры, одновременно имеющие другую льготную кате-
горию (ветеран труда, инвалид, член семьи погибшего 
(умершего) ветерана и другие) и получающие ежегодную 
денежную выплату как почетные доноры?

Почетные доноры, имеющие одновременно другие льготные 
категории, которым законом предусмотрено право на меры со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, имеют право на получение компенсации расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг по другой льготной кате-
гории, независимо от получения ежегодной денежной выплаты.

11. Граждане, имеющие категории: «Почётный донор 
СССР», «Почётный донор России», и одновременно кате-
горию: «инвалид», «члены семей погибшего (умершего)», 
имеют ли право на ежегодную денежную выплату по ка-
тегории «Почётный донор СССР», «Почётный донор Рос-
сии» и одновременно на компенсацию расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг?

При наличии у данной категории статуса ветерана труда либо 
имеющих одновременно федеральные категории: «инвалид» или 
«член семьи погибшего (умершего)», меры социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммунальных услуг могут быть им предо-
ставлены по второму основанию — как ветерану труда либо как 
федеральному льготнику, поскольку не являются аналогичными, 
то есть независимо от выбора ими основания денежной выплаты: 
как почетному донору (ежегодная денежная выплата), как ветера-
ну труда (ежемесячная денежная выплата) либо как федерально-
му льготнику (ежемесячная денежная выплата). 

12. Будет ли назначаться ЕДВ ветерану труда Челя-
бинской области при совместном проживании с сельским 
педагогом?

Каждому из льготников предоставляются меры социальной 
поддержки, полагающиеся ему в соответствии с действующим 
законодательством. 

Ветерану труда Челябинской области ЕДВ в соответствии с 
Законом Челябинской области от 29.11.2007 г. № 220-ЗО «О зва-
нии «Ветеран труда Челябинской области», сельскому педагогу 
— компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения по Закону Челябинской области от 23.06.2011 
г. № 142-ЗО.

13. При наличии задолженности по оплате за жилье и 
коммунальные услуги у ветерана труда Челябинской об-
ласти компенсация расходов на оплату данных услуг на-
значалась, но не выплачивалась и если долги не погашены, 
как будет выплачиваться ЕДВ в этом случае?

ЕДВ назначается и выплачивается гражданам, имеющим пра-
во на соответствующую выплату, вне зависимости от имеющей-
ся задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Людмила ЯРУШ,
начальник Управления

социальной защиты населения
(Продолжение читайте в следующем номере)

Хочется рассказать об одном замечательном человеке, 
живущем среди нас — Марине Владимировне Еговцевой. 

Родилась Марина в республике Коми. До года росла здо-
ровым, жизнерадостным ребенком. Затем родители обра-
тили внимание, что у девочки что-то происходит неладное 
со здоровьем. Обеспокоенные, они повезли ребенка в Ле-
нинград, на операцию. Во время операции была допущена 
медицинская ошибка, которая привела маленькую девочку 
к инвалидности.

Было тяжело. Марина стеснялась выйти на улицу, учи-
лась на дому. Когда она заканчивала 9 классов, родители 
решили переехать жить в Варну (на родину матери).

Переезд был трудным для Марины и принес ещё больше 
душевных страданий. В поезде в голову лезли всякие мыс-
ли, одна страшней другой: не станет ли она предметом для 
насмешек на новом месте, как воспримет ее молодежь, та-
кую, непохожую на других, не совсем здоровую. Но Марине 
хватило сил и мужества отогнать эти мысли и сделать вывод 
для себя, несмотря ни на что, жить и радоваться жизни.

Конечно, было трудно. Кто-то жалел, сочувствовал, дети 
смеялись (их можно простить в силу их возраста). Но Мари-
на нашла в себе силы и решила начать работать. Она устра-
ивалась няней в семьи. Сначала было тяжело и физически, 
и морально, т. к. дети были разных возрастов (1, 2, 3 года). 
Марина вынянчила 20 с лишним детей. Разумеется, трудно! 
Мы все знаем, какова эта работа с детьми — тяжелая и от-
ветственная, порой не по плечу и здоровому человеку.

Марина не унывала. Никогда! Она любила детей. А 
любовь, как известно, помогает человеку. И настоящая, 
искренняя любовь взаимна. Дети тянулись к ней, ждали, 
радовались её приходу. Марина постепенно убеждалась: 
она нужна детям, людям. Таким образом, она 12 лет про-
работала частной няней.

У Марины есть свои увлечения. В свободное от работы 
время она занимается вязанием. Сначала вязала для себя. 
Ее изделия нравились людям. Пошли заказы.

Как и к любой другой девушке, к Марине пришло женское 
счастье. Два года назад она вышла замуж. Анатолий помо-
гает ей во всем. Поддерживает и физически, и морально.

Выйдя замуж, Марина перестала работать няней. Но си-
деть сложа руки и сетовать на судьбу она не могла. Научи-
лась пользоваться компьютером. Много писала, звонила, 
узнавала. И, наконец, нашла работу в интернете менедже-
ром по продажам. Работает Марина с Московской компа-
нией, продает стройматериалы по всей России. Компания 
довольна ее работой, она регулярно получает зарплату. 
Таким бизнесом Марина занимается уже 1,5 года.

Заветное желание Марины — обзавестись собственным 
домом. Сейчас молодая семья живет в съемной квартире. 
А еще они мечтают о собственном ребенке.

Мы долго беседовали с Мариной на самые разнообраз-
ные темы. Она оказалась интересным собеседником, тон-
ким, умным, проницательным, имеющим свои собствен-
ные, порой выстраданные взгляды на жизнь. У Марины 
четкая жизненная позиция: жить во благо другим и себе, 
приносить пользу людям и быть счастливой.

Может быть, порой не хватает такой жизненной позиции 
для большинства нашей молодежи, здоровой, сытой, вся-
чески опекаемой своими родителями!?

Может быть… А Марине мы пожелаем всяческих благ в 
этом мире, успехов в ее работе, добра и счастья, поверьте, 
она заслуживает всего этого, как никто из нас.

Ольга ЕНГИСАЕВА,
директор КЦСОН

Снижение активов

Это самый масштабный про-
ект по строительству горно-обо-
гатительного комбината «с нуля» 
на территории постсоветского 
пространства. Новый ГОК станет 
крупным налогоплательщиком 
области и возродит в регионе 
цветную металлургию. На наших 
глазах создается уникальный ком-
плекс производства меди полного 
цикла – от добычи руды до ее пе-
реработки в товарную продукцию.

Гигантскую площадку по ос-
воению месторождения «Ми-
хеевское» губернатору демон-
стрировал президент ЗАО «РМК» 
Всеволод Левин: «Реализация это-
го проекта стала возможной толь-
ко с появлением современных тех-
нологий, которые задействованы 
на всех этапах добычи и обога-
щения руды. Для Русской медной 
компании это, несомненно, новый 
этап развития. Сразу после пуска 
Михеевского ГОКа планируется 
начать строительство в Соснов-
ском районе Томинского ГОКа. Это 
позволит ЗАО «РМК» к 2015 году 
выйти на объем производства в 
330 тысяч тонн меди в катодном 
эквиваленте».

Сегодня площадка ГОКа по 
своим масштабам напоминает 
стройку эпохи индустриализации. 
И это неудивительно. Михеевское 
месторождение медно-порфиро-
вых руд не только одно из круп-
нейших в России. Международной 
независимой аналитической кон-
сультационной группой CRU оно 
включено в 50 крупнейших мед-
ных месторождений мира!

На настоящий момент в ГОК 
вложено инвестиций на сумму 
более 12,5 млрд руб. «Почти всё 
оборудование на ГОК поступило, 
начался его монтаж, заканчива-
ется возведение фундаментов 
основных производств. В сентя-
бре следующего года фабрика 
заработает, а через полгода после 
этого выйдет на проектную мощ-
ность, – заметил губернатор. – 
Суммарный объем инвестиций 

составляет более 24 млрд ру-
блей – для Челябинской области 
это очень большая сумма. Фабри-
ка будет перерабатывать более 18 
млн тонн руды из существующего 
карьера». Внутри карьера будет 
установлена огромная дробилка. 
После дробления руда будет по-
ступать на обогатительную фа-
брику по полуторакилометровой 
транспортерной ленте.

«Чтобы обеспечить высочай-
шую производительность труда, 
РМК закупила современную тех-
нику, которая уже рассредоточена 
на площадке ГОКа. Это 180-тон-
ные самосвалы и экскаваторы, 
захват ковша которых составляет 
100 тонн, – рассказал Михаил 
Юревич. – Закуплены гидравличе-
ский молот, колесные погрузчики, 
бульдозеры, автогрейдеры, буро-
вая установка, дробильно-сорти-
ровочный комплекс».

Между тем, за 9 месяцев теку-
щего года предприятиями Группы, 
находящимися на территории Че-
лябинской области, уже уплачено 
налогов более 1,6 млрд рублей. 
Планируемая сумма налоговых от-
числений за период жизни проекта в 
бюджеты различных уровней соста-
вит около 28 млрд рублей. «Только 
этот объект даст примерно два мил-
лиарда гарантированных поступле-
ний в бюджет Челябинской области. 
Налог на имущество начнут платить 
со следующего года. Дальше под-
ключится налог на прибыль», – кон-
статировал губернатор.

Как отметил президент ЗАО 
«РМК» Всеволод Левин, сейчас на 
Михеевском ГОКе работают 850 че-
ловек, однако на пике строитель-
ства – с мая по август следующего 
года – будут трудиться 1,5 тысячи 
человек. «Две трети работающих – 
это жители Магнитогорска, Карта-

линского и Варненского районов. 
Когда ГОК войдет в эксплуатацию, 
численность рабочих зафиксиру-
ется на уровне 780 человек, – за-
метил он. – Мы предпочитаем 
нанимать местный персонал. Уже 
начата программа обучения, стро-
ится вахтовый поселок. Также 
приобретены квартиры для про-
живания инженерно-технического 
персонала в городе Карталы».

По словам Михаила Юревича, 
при посещении Михеевского ГОКа 
удалось обсудить все ключевые 
моменты. Но есть и трудности: 
«Федеральная сетевая компа-
ния отстает по графику подвода 
электричества, – отмечает Юре-
вич. – Также не решен вопрос и с 
подачей газа, но мы можем дого-
вориться с «Газпромом» или «Но-
ватэком», чтобы произвести врез-
ку в магистральный газопровод, 
проходящий неподалеку». 

Варна – мировой 
источник меди

Промышленность

До запуска Михеевского ГОКа осталось чуть меньше года. Губернатор Михаил Юревич посетил стройплощадку 
Михеевского ГОКа в Варненском районе.

Виктор ЛАСТОЧКИНАлександр ПЕТРОВ

Окончание. 
Начало на предыдущей странице

Любопытно, что для того, чтобы избежать столь пе-
чального поворота событий, руководство «Снежинско-
го» уже предпринимает действия, которые, по оценке 
экспертов, могут ускорить приближение к краю. Одним 
из косвенных признаков слабой устойчивости банка счи-
тается его стремление увеличить процентную ставку по 
депозитам. Логика проста: высокий процент помогает за-
влечь больше клиентов. Но в этом-то весь риск: высокие 
проценты, обещанные на привлеченные вклады, клиен-
там придется возвращать. И сможет ли банк покрыть свои 
обязательства – большой вопрос.

Получается своего рода пике, из которого весьма 
трудно выйти. Есть подозрение, что именно в такое пике 
вот-вот сорвется «Снежинский». Простое сравнение ус-
ловий по привлечению вкладов в банке «Снежинский» и 
в ближайшем отделении «Сбербанка» показывает: про-
цент, который обещает «Снежинский», – существенно 
выше. Это значит, что или текст договора по такому вкла-
ду в «Снежинском» изобилует сносками по поводу огра-
ничений на снятие денег, или любой, кто решится сделать 
такой вклад, должен осознавать все возможные риски.

Современное банковское законодательство заметно 
продвинулось в части предоставления гарантий вкладчи-
кам. Однако риски остаются для тех частных вкладчиков, 
которые имеют на счете свыше 700 тыс. рублей. И еще 
менее защищенной категорией перед сюрпризами бан-
ковских воротил являются индивидуальные предприни-
матели и другие представители малого бизнеса – новой 
опоры областной экономики. 

Банк «Снежинский»: 
финансовые вихри?

Рекламная служба: 8 (351)237-95-72     Email: id@gubernia74.ru,     www.gubernia74.ru

«ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ»

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Болезни суставов можно разде-
лить на 2 большие группы: дистро-
фические и воспалительные.

Названия дистрофических 
болезней суставов заканчиваются 
на «-оз» – артроз, остеохондроз. 
Суть болезни – медленная дегене-
рация и разрушение внутрисустав-
ного хряща. С течением времени 
происходит перестройка суставных 
концов костей и воспаление около-
суставных тканей.

На начальных стадиях артроз 
проявляется в виде неприятных 
ощущений и похрустываниях при 
сгибании суставов. Со временем 
заболевание прогрессирует, сустав 
теряет подвижность. На поздних 
стадиях артроза суставной хрящ 
разрушается, сустав деформиру-
ется и приступы боли становятся 
сильными и регулярными.

Названия воспалительных 
болезней имеют окончание «-ит» – 
артрит, бурсит (воспаление околосу-
ставной сумки) и др. Суть болезни 
– острое воспаление суставов.

Характерные симптомы – боль, 
утренняя скованность, припух-
лость суставов, красная и горячая 
кожа в месте припухлости, ограни-
чение подвижности и деформация 
суставов с течением времени.

Артритом болеют люди раз-
ных возрастов, особенно часто – 
женщины средних лет и пожилые 
люди.

Заболевания суставов и позво-
ночника редко начинаются внезап-
но. Болезнь может развиваться и 
прогрессировать годами. Понача-
лу мы испытываем небольшой дис-
комфорт при движении, незначи-
тельные, почти незаметные боли, 
похрустывание и скованность в 
суставах.

Мы либо вообще не обращаем 
на это внимание, либо начинаем 
пользоваться всевозможными 
кремами и мазями, которые лишь 
снимают на время симптомы, заго-
няя проблему еще глубже, т.к. сами 
суставы продолжают разрушаться. 
Со временем боли усиливаются, 

становятся частыми и невыноси-
мыми. Как правило, болит уже не 
один, а сразу несколько суставов 
или целый отдел позвоночника. 
Естественно, к боли невозможно 
привыкнуть, и в ход идут сильно-
действующие антибиотики, обез-
боливающие и гормональные 
препараты, от приема которых 
страдают печень, почки и желу-
дочно-кишечный тракт. Но боль – 
это лишь следствие заболевания, 
а причина – это недостаток сино-
виальной (межсуставной) жидко-
сти, которая питает и смазывает 
суставы изнутри. Далее в суставах 
начинают накапливаться и откла-
дываться соли мочевой кислоты, 
которые разрушают хрящи, что 
приводит к иссыханию и деформа-
ции сустава.

Заболевания опорно-двигательного аппарата занимают второе место среди причин инвалидности.

Вот именно для устранения этих нарушений в работе опорно-двигательного 
аппарата и была разработана комплексная система концентратов «Витаартус». 
Концентрат «Витаартус» – это отечественная разработка сибирских ученых, на-
туропатическое оздоровительное средство для суставов. В его состав входят ак-
тивные природные компоненты, экстракты и вытяжки из лекарственных трав в 
концентрированном виде.

Концентрат выпускается в форме порошка, легко растворяется в воде, что 
способствует быстрому проникновению в организм без вреда для желудка и ки-
шечника. Его огромное достоинство в том, что его богатейший состав позволяет 
работать сразу во всех направлениях на все структуры сустава, устраняя не толь-
ко боль и симптомы, но и причину разрушения суставов.

Помогает усиливать выработку синовиальной жидкости, т.е. увлажняет и 
смазывает сустав, поэтому исчезают трения и разрушения. Препарат способствует 
образованию новых хрящевых клеток взамен разрушенных возрастом и болез-
нью. Помогает очищать суставы и позвоночник от солей. А самое главное – при 
этом идет капитальный ремонт опорно-двигательного аппарата. 

Телефон для справок в г. Челябинске (351) 210-03-02 
Бесплатная «Горячая линия» 8-800-700-33-43

Концентрат не является БАДом. Сертифицировано.
Сан.эпид.закл. № 70 ТС 17-918.П. 000002.01.10 от 12.01.2010 г.

Серт. соотв. № POCCRU AИ 42 H04649 от 25.02.2010 г.
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» ИЗ РЕДАКЦМОННОЙ ПОЧТЫ

Почему на радио
не звучат национальные песни? 

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Со-
ветское село». Я хотела бы через вашу газету для 
всех мусульман разъяснить один вопрос: почему 
на радио не звучат национальные песни? 

Я слышала, что одна женщина обратилась на радио 
с просьбой поздравить родственницу татарской песней, 
даже принесла свой диск. Но ей отказали, объяснив, что 
такие песни здесь не ставят, запрещено.

Ответ редакции: Мы связались с директором Варнен-
ского радио Вячеславом Ребровым. Он так прокомменти-
ровал эту ситуацию:

— В каждом СМИ есть определённый формат, который 
предполагает свои направления. Мы являемся частной орга-
низацией, и формат нашей радиостанции  определяют такие 
музыкальные направления, как: зарубежное, европейское и 
российское. Национальные песни — это совершенно другая 
музыка, которая не должна смешиваться с вышеперечис-
ленной. Возможно, мы рассмотрели бы этот вопрос, если б 
мусульманская часть населения активно обращалась с таки-
ми просьбами, но пока это единичные случаи. 
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» ПРОФОРИЕНТИР

ТЕХНАРЬ — профессия будущего
Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Мы продолжаем рассказывать о професси-
ях, которые сегодня востребованы на селе, 
а именно в Варненском районе. Ещё одна
не менее важная отрасль — машинострое-
ние, в которой сейчас ощущается острый 
дефицит рабочих кадров и высококвали-
фицированных специалистов инженерных 
специальностей.

Как вы уже знаете, в Варне такое машиностроительное 
предприятие есть — это ООО «Варнаагромаш» — совре-
менное, динамично развивающееся предприятие, один 
из основных бюджетообразующих объектов Варненского 
района. Каждый год здесь осваивают выпуск двух-трех 
самых востребованных сельскохозяйственных машин, на 
30—40 процентов увеличивается объем производства. 
Предприятие выпускает 28 наименований  сельскохозяй-
ственных машин, годовой оборот продукции составля-
ет 108 млн. руб. На предприятии трудится 137 человек. 
Но расширение производства требует дополнительной 
рабочей силы и специализированных знаний. Где взять 
необходимые кадры? Большая часть молодёжи получает 
технические профессии в высших учебных заведениях и 
остаётся работать в городе. В село едут работать еди-
ницы. Нет стимула: достойной зарплаты и жилья. Но в 
нашем районе стараются создавать условия для жизни 
и работы, постепенно повышается уровень жизни людей. 
Наш район один из них. Об этом должны знать ребята, 
которые заканчивают школу и только собираются выби-
рать профессию.

С этой целью генеральный директор Варнаагромаш, де-
путат Законодательного Собрания Челябинской области В. 
Н. Коновалов встретился со старшеклассниками гимназии 

Карла Орфа, железнодорожной школы, школы № 1 с. Варны. 
На встрече также присутствовали общественный деятель, 
подполковник милиции в отставке В. И. Артемьев и директор 
гимназии Л. М. Елагина. Вначале встречи Виктор Иванович 
презентовал ребятам две свои книги, одна из них посвящена 
истории ООО «Варнаагромаш», другая — милиции и поли-
ции. Они дают полное представление о работе предприятия 
и органов внутренних дел Варненского района, судьбах лю-
дей, которые там трудились. 

Встреча Владимира Коновалова с ребятами носила не-
формальный характер. Учащиеся могли задавать вопросы, 
обмениваться мнениями и обсуждать высказывания. 

В ходе живой беседы были рассмотрены причины не-
хватки кадров технических специальностей и плюсы этих 
профессий для сельской местности, в частности для самого 
предприятия. 

После общения с учащимися мы решили более подробно 
остановиться на востребованных профессиях и обсудить их 
особенности. 

Владимир Николаевич, почему снизился интерес 
молодёжи к техническим специальностям, особенно в 
сельской местности? 

— После развала совхозов, колхозов рабочих мест не ста-
ло. Востребованность в технических специальностях резко 
снизилась. Престиж упал. Соответственно, интерес моло-
дёжи тоже исчез. В связи с этим ухудшилось качество тех-
нического образования. Стало появляться больше коммер-
ческих учебных заведений, которые предоставляют более 
привлекательные условия и лояльное отношение к студенту. 
Но как таковых знаний в них ребята не получают. А вот в 
государственных учебных заведениях программа построена 
по требуемым стандартам, и студентам тяжело учиться. Ну и 
последнее — это зарплата. За крупными заводами нам пока 
не угнаться, зарплаты у нас ниже, чем в городе, социаль-
ную поддержку мы пока предоставить не можем. Но наряду 
с этим, у нас есть и свои плюсы.

Какие же? 
— Уровень расходов в городе и на селе совершенно раз-

ный. У нас проще приобрести жильё, дешевле продукты. 
Средняя зарплата на нашем предприятии 13 тысяч, а макси-
мальная 26—27 тысяч. Её размер зависит от квалификации 
и опыта работы сотрудника. На первое время для молодых 
специалистов у нас есть две благоустроенные квартиры. 
Оказываем материальную поддержку при строительстве 
собственного жилья и готовы обеспечить достойной зарпла-
той по результатам работы.

В этом году государство обратило внимание на про-
блему нехватки технических специальностей и сделало 
ставку на тесное сотрудничество вузов с производствен-
ными предприятиями. Как у вас складываются партнёр-
ские отношения с техническими вузами? Сотрудничаете 
с ними?  

— Безусловно, сотрудничаем. На протяжении многих лет 
у нас проходят практику студенты Челябинского государ-
ственного агроинженерной академии. Во время которой они 
также получают зарплату за выполненный объём работы. 
Но по окончании вуза очень мало молодых специалистов 
возвращается в село. Возможно, государство когда-нибудь 
окажет социальную поддержку. А пока справляемся сами. 
Платим зарплату, исходя из возможностей нашего бюджета. 

Какие специальности на сегодняшний день востребо-
ваны на вашем предприятии?

— Востребованы инженерные специальности: инже-
нер-конструктор, инженер-технолог, инженер-металлург, 
инженер-сварщик, инженер-механик. Рабочие профессии 
— токарь, фрезеровщик, станочник, сверловщик. Их ката-
строфически не хватает. Интерес молодёжи к такого рода 
профессиям давно пропал, и в учебных заведениях пере-
стали готовить по таким специальностям. А предприятию не-
обходимо развиваться дальше, поэтому требуются техниче-
ское перевооружение и молодые специалисты.

Что можете сказать подрастающему поколению, кото-
рому только предстоит сделать выбор профессии?

— Скажу одно — востребованность технических спе-
циальностей сегодня стопроцентная. У нас век техниче-
ского прогресса, экономика страны интенсивно развива-
ется, промышленное производство модернизируется, и 
качество образования будет перестраиваться на новый 
уровень. Оплата труда «технарей» вполне достойная, а 
в перспективе она будет только повышаться. С этой про-
фессией вы никогда не пропадёте и всегда найдёте при-
менение своим знаниям. Самое главное, чтобы у вас, до-
рогие ребята, было желание учиться.

Борцы... на ковёр!
23 и 24 ноября в Варне проходило открытое первенство 

по греко-римской борьбе в детско-юношеской спортивной 
школе им. Н. В. Ловчикова среди юношей и девушек 2000—
2001, 2002—2003 годов рождения. Участие принимали 160 
борцов из сёл: Варны, Кулевчей, Катенино, Кызыл-Маяка и 
городов: Карталов и Троицка. Борцы Варненского района вы-
ступили достойно, улучшив свои показатели.

Первые места среди наших спортсменов заняли: Горбу-
нова Елена, Сапоненко Данил, Николаев Илья, Шалгинбаев 
Арман, Аубакиров Роман, Древаль Михаил, Макарян Данил, 
Морозов Данил, Новиков Александр, Моисеев Юрий, Бебик 
Артём. Вторые места: Баклагин Евгений, Яшков Владимир, 
Щиголев Дмитрий, Канайкин Андрей, Тихонов Александр, 
Масленников Михаил, Морозов Дмитрий, Шутов Максим, 
Мишковский Николай, Несвеченный Никита. Третьи места: 
Меньшиков Егор, Рахимов Алмат, Велин Виктор, Зосин Алек-
сей, Забиров Руслан, Мазеев Максим, Елсуков Александр, 
Дубовик Влад, Андреев Юрий.

2 декабря в Чебаркуле проходил Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе среди юношей, посвящённый па-
мяти Ковалера трёх орденов славы Володина Сергея Алек-
сандровича. Варненский район представляли 12 человек. 

Спортсмены показали неплохой результат. Призовые места 
заняли Новиков Александр, Менщиков Егор, Поликарпов 
Сергей, Хамзин Руслан.

Большая заслуга в подготовке спортсменов тренеров-
преподавателей Ю. В. Фогельгезанга, Д. С. Халиуллина, Р. 
Г. Халиуллина, В. И. Канайкина, А. В. Щербакова и И. П. Са-
поненко.

Ю. ФОГЕЛЬГЕЗАНГ,
тренер-преподаватель по греко-римской борьбе

Очень скоро в истории спорта Варненского рай-
она произойдёт важное событие — всероссийский 
турнир по греко-римской и вольной борьбе памяти 
Н. В. Ловчикова среди юношей и девушек, который 
стал уже традиционным. Соревнования состоятся 
с 21—23 декабря. Побороться за звание лучшего на 
борцовский ковёр съедутся спортсмены из Челя-
бинской, Курганской, Оренбургской, Свердловской 
областей и из республики Казахстан. Открытие тур-
нира будет проходить 22 декабря в 12 часов в Дет-
ской школе искусств. Ждём всех желающих. Не про-
пустите, борьба будет жаркой!

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники об-

щей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:43 для согласования площади и ме-
стоположения земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из исходного с кадастровым 
номером 74:05:0000000:43, расположенного: Челябинская область Варненский район, южная часть 
Кулевчинского сельсовета и правообладатели смежного земельного участка с кадастровым номером 
74:05:0000000:40, с которым требуется согласование местоположения границ. Кадастровым инжене-
ром Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 
152, тел. 8-351-42-2-62-74, e-mail: Varna-555@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка площадью — 16,22 га, расположенного Челябинская область, Варненский район 
в 5556 м на северо-восток от ориентира: с. Владимировка, ул. Школьная, д .25— заказчик Сгибнева 
Валентина Николаевна адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Владимировка, ул. Мира, 
д.8 , тел. 8-912 7748758.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Ок-
тябрьская, д. 152 в течение 30 дней со дня опубликования.

Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка принима-
ются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, 
ул. Октябрьская, д. 152.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники 

общей долевой собственности кадастровый номер • 74:05:0000000:45 для согласования площади и 
местоположения земельного участка, выделенного в счет земельной доли из исходного с кадастро-
вым номером 74:05:0000000:45, расположенного: Челябинская область, Варненский район в границах 
Новопокровского сельсовета и правообладатели смежного земельного участка с кадастровым номером 
74:05:0000000:40, с которым требуется согласование местоположения границ. Кадастровым инжене-
ром Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 
152, тел. 8-351-42-2-62-74, е-mail: Varna-555@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков:

1-ый участок площадью 15,07 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский 
район в 4089 м на юго-восток от ориентира: п. Заречье, ул. Центральная, д. 3, кв.2 - заказчик работ 
Куандыков Каиржан Тастанбекович, проживающий по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
пос.Заречье, ул. Набережная, д. 2, кв.2 тел. тел. 8-951-8176966;

2-ой участок площадью 15,07 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский 
район в 4189 м на юго-восток от ориентира: п. Заречье, ул. Центральная, д. 3, кв.2 - заказчик работ 
Куандыксва Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
пос. Заречье, ул. Набережная, д. 2, кв.2 тел. тел. 8-951-8176966.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с, Варна, ул. Ок-
тябрьская, д.152 в течение 30 дней со дня опубликования. Возражения относительно площади и ме-
стоположения выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования 
объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Моя мама
лучшая на свете
Наталья МОЧАЛКИНА, фото автора

25 ноября в России отмечался День матери. 
Дети в этот день, независимо от возраста, 
спешили поздравить своих мам, звонили
по телефону, отправляли поздравительные 
сообщения. Мамы же всегда ждут весточки 
от детей, а с возрастом это ожидание ста-
новится томительным, поэтому старшее 
поколение мам особенно нуждается во вни-
мании и заботливом участии. 

Праздник День матери становится очень популярным 
среди россиян, придумываются различные формы его про-
ведения. Работники торгового комплекса «Солнечный» вы-
ступили с предложением провести конкурс рисунков «Моя 
мама лучшая на свете», посвятив их этому дню. Инициативу 
поддержали в комитете культуры администрации Варнен-
ского района, управлении социальной защиты населения, 
а образовательные учреждения приняли непосредственное 
участие в подготовке конкурса рисунков.

25 ноября состоялось подведение итогов и награждение 
победителей и участников. Получился настоящий семей-
ный праздник. Были игры, песни, танцы, конкурсы, много 
веселья и радости. Конечно, самым интересным моментом 
этого праздничного мероприятия стало оглашение итогов 
конкурса. Все рисунки были размещены на стенах торгового 
комплекса «Солнечный» для всеобщего обозрения. Возраст 
юных художников от одного года до 12 лет, а на рисунках их 
мамы — самые лучшие на свете. 

Судейскую команду возглавила преподаватель школы ис-
кусств художественного отделения Раиса Вячеславовна Ов-
сянникова. Работы оценивались за оригинальность сюжета, 
за технику исполнения, за схожесть с оригиналом. Члены 
жюри получили огромное удовольствие от просмотра рисун-
ков, таких разных и в то же время одинаковых, потому что 
все они выполнены с любовью — любовью к самому родно-
му и близкому человеку.

В возрастной категории до 6 лет победителями стали 
Аня Арискина, Ангелина Рудницкая, Даша Метликина. 
Среди юных художников от 6 до 11 лет лучшими названы 
работы Лизы Рубашкиной, Маши Резачковой, Ани Кудре-
ватых, в старшей группе Регины Янзафаровой, Наташи 
Петуховой и Д. Исаевой. Победители и все участники по-
лучили призы и памятные подарки от спонсоров конкур-
са — частных предпринимателей-арендаторов торгового 
комплекса «Солнечный». 

На наш вопрос, почему вдруг учреждение торговли высту-
пило с такой необычной инициативой — провести в своих 
стенах творческий конкурс для детей, руководитель ТК «Сол-
нечный» Сергей Иванов ответил так:

— Я считаю, не хлебом единым жив человек, поэтому, от-
крывшийся в Варне торговый комплекс «Солнечный» нам бы 
хотелось видеть не только центром торговли, но и культур-
ным центром. Очень рад, что в Варне живут инициативные 
люди, которые поддержали эти начинания. Детский праздник 
рисунка первый, но не последний. У нас в этом направле-
нии большие и разнообразные планы. Впереди новогодние 
праздники, и уже готовятся различные сюрпризы, подарки 
для наших покупателей. Мы хотим, чтобы наша работа при-
носила радость людям. Услышанные благодарности в наш 
адрес говорят о том, что мы на верном пути.

Уважаемые жители с. Катенино!
8 января 2013 года в 14:00 в здании Катенинского 

сельского Дома культуры будут проводиться публичные 
слушания по обсуждению проекта «Правил землеполь-
зования и застройки на территории Катенинского сель-
ского поселения». Текст проекта Правил будет размещён 
на информационном стенде Администрации Катенинско-
го сельского поселения.

МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципально-
го района» (далее — Организатор торгов) проводит аукцион по приватиза-
ции муниципального имущества, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и Решением собрания депутатов Варненского муниципального 
района от 28.11.2012 г. № 101, в открытой форме, без ограничения участников:

Объекты недвижимости, выставляемые на аукцион единым лотом: 
— Нежилое помещение, площадью 88,9 кв. м., расположенное по адресу: Че-

лябинская область, Варненский район, с. Варна, пер. Кооперативный, д. 29, пом. 1.
— Нежилое помещение № 2, площадью 58,7 кв. м., расположенное по 

адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, пер. Кооператив-
ный, д. 29, пом. 2. Начальная цена продажи составляет 521 000 руб.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Комитет по имуществу 
по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Советская, д. 135, кабинет № 2, 
заявку и документы:

1. Юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

— платежный документ о перечислении задатка (10%);
— опись предоставленных документов (2 экз.).
2. Физические лица:
— предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов;
— платежный документ о перечислении задатка (10%);
— опись предоставленных документов (2 экз.).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

Задаток перечисляется в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе имущества. Реквизиты для перечисления задатка: Финансовое 
управление администрации Варненского муниципального района (МУ «Ко-
митет по управлению имуществом Варненского муниципального района») 
лицевой счет №05358300003 ВР, ИНН 7428002051, КПП 742801001, р.сч. .№ 
40302810400005000014, БИК 047517000, в РКЦ с. Варна.

Заявки принимаются по адресу Организатора торгов с 10.12.2012 г. по 
09.01.2013 г. до 17:00 ч.

23.01.2013 года аукционная комиссия проводит аукцион, в 11:00 часов, по 
адресу Организатора торгов. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся. При равенстве двух и более предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе, открытой по форме подачи 
предложения о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше других заявок.

Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 15 рабочих 
дней, с даты подведения итогов аукциона. Полная оплата за приобретенное 
имущество производится в течение 10 банковских дней с момента заключе-
ния договора. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. Суммы 
задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности 
на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня 
полной оплаты имущества.

Дополнительную информацию о порядке проведения торгов, а также доку-
ментах, представляемых на аукцион, реквизитах для перечисления задатка мож-
но получить у Организатора торгов по вышеуказанному адресу (тел: 2-21-40).

МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального рай-
она» предоставляет в аренду следующие земельные участки:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варнен-
ский район, с. Варна, ул. Российская, д. 1а, общей площадью 1192 кв. м., када-
стровый номер 74:05:4500001:524, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варнен-
ский район, с. Варна, ул. Тополиная, д. 2, общей площадью 1264 кв. м., кадастро-
вый номер 74:05:0900001:84, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варнен-
ский район, с. Варна, ул. Кузина, д. 3, общей площадью 1052 кв. м., кадастровый 
номер 74:05:0000000:1996, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

4. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варнен-
ский район, пос. Дружный, ул. Береговая, д. 53, кв. 2, общей площадью 656 кв. м., 
кадастровый номер 74:05:1200001:7, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

5. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варнен-
ский район, с. Катенино, ул. Мира, д. 2, кв. 2, общей площадью 1223 кв. м., када-
стровый номер 74:05:1700001:73, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

6. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, 
Варненский район, пос. Красноармейский, ул. Молодежная, д. 9, кв. 2, общей 
площадью 712 кв. м., кадастровый номер 74:05:2100001:43, сроком на 11 (один-
надцать) месяцев.

7. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варнен-
ский район, пос. Арчаглы-Аят, ул. Парковая, д. 4, общей площадью 1196 кв. м., 
кадастровый номер 74:05:0500001:382, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

8. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, пос. Красноармейский, ул. Молодежная, д. 10, общей площадью 
1014 кв. м., кадастровый номер 74:05:2100001:29, сроком на 11 (одиннадцать) 
месяцев.

9. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, пос. Красноармейский, ул. Молодежная, д. 14, общей площадью 
1353 кв. м., кадастровый номер 74:05:2100001:34, сроком на 11 (одиннадцать) 
месяцев.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Советская, 135/1, каб. 2.

Людмила ПЕТРОВА,
начальник комитета по имуществу

■

В Челябинской области появилась
добровольная пожарная охрана

В 2011 году в Челябинской области, наряду с другими регио-
нами страны, появилась добровольная пожарная охрана, закон 
о которой был подписан президентом Российской Федерации 
21-го мая 2011 года. Стать добровольным пожарным, в первую 
очередь, может человек, достигший совершеннолетия, 18-ти лет, 
являющийся членом или участником общественного объедине-
ния пожарной охраны, отвечающий необходимым требованиям 
по состоянию здоровья для участия в тушении пожаров и прове-
дении аварийно-спасательных работ. Если все данные условия 
соблюдены, то доброволец в обязательном порядке регистриру-
ется в специальном реестре. В Варненском районе зарегистри-
ровано 120 добровольных пожарных. 

Основными задачами в области пожарной безопасности являются: 
— осуществление профилактики пожаров; 
— спасение людей и имущества при пожарах, проведении ава-

рийно-спасательных работ, оказание первой помощи пострадавшим; 
— участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спа-

сательных работ. 
Права работников добровольной пожарной охраны и добро-

вольных пожарных 
1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на 

должностях, предусмотренных штатным расписанием, и добро-
вольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины, имеют право на: 

1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, 
связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной 
пожарной команде или добровольной пожарной дружине; 

2) возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при 
исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением 
ими деятельности в добровольной пожарной команде или до-
бровольной пожарной дружине, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации; 

3) участие самостоятельно или в составе добровольной по-
жарной команды или добровольной пожарной дружины на за-
конных основаниях в профилактике и (или) тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой 
помощи пострадавшим; 

4) информирование о выявленных нарушениях требований 
пожарной безопасности органов местного самоуправления и 
(или) организаций, соответствующих территориальных подраз-
делений Государственной противопожарной службы; 

5) внесение в органы местного самоуправления и организа-
ции предложений по повышению уровня пожарной безопасности 
на территориях городских и сельских поселений, территориях и 
в организациях; 

6) осуществление при тушении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ необходимых действий по обеспече-
нию безопасности людей и спасению имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2. Работники добровольной пожарной охраны и доброволь-
ные пожарные, принимающие непосредственное участие в ту-
шении пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной 
защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми 
для тушения пожаров, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безопасности. 

Обязанности работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных 

На работников добровольной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных, осуществляющих деятельность в со-
ставе дружины, уставом либо положением об объектовой 
добровольной пожарной команде или объектовой добро-
вольной пожарной дружине должны быть возложены следу-
ющие обязанности: 

1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями 
в объеме предусмотренной программы первоначальной и после-
дующей профессиональной подготовки добровольных пожарных; 

2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с 
графиком дежурства прибывать к месту вызова при получении 
сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать 
в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ 
и оказывать первую помощь пострадавшим; 

3) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком де-
журства, согласованным с руководителем организации по месту 
работы или учебы добровольного пожарного в случае включе-
ния добровольного пожарного в указанный график дежурства в 
рабочее или учебное время и утвержденным соответственно ру-
ководителем добровольной пожарной команды или доброволь-
ной пожарной дружины; 

4) соблюдать установленный порядок несения службы (де-
журства) в расположении добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охра-
ны труда в пожарной охране; 

5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, 
инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и по-
жарное оборудование; 

6) выполнять законные распоряжения руководителя добро-
вольной пожарной команды или добровольной пожарной дружи-
ны и руководителя тушения пожара. 
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Из истории образования органов ЗАГС Варненского района
Нынешний 2012 год завершится важным для нас событи-

ем, имеющим государственное и общественное значение. Ис-
полняется 95 лет со дня образования органов ЗАГС Рос-
сийской Федерации, осуществляющих от имени государства 
функцию по регистрации актов гражданского состояния. 

До Великой Октябрьской Социалистической революции 
регистрация рождения, заключения брака, развода и смерти 
производилась в соответствии с религиозными правилами, 
при этом запись шла в церковных книгах, т. к. эти обряды на-
ходились в ведении церкви. 

18 декабря 1917 года ВЦИК И СНК РСФСР издали декрет 
«О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов граж-
данского состояния». С этого дня регистрация рождений, 
браков и смертей в Советской России была изъята из духов-
ного ведомства, осуществлявшего её в метрических книгах, 
начиная с 18 века.

18 декабря 1917 года является днём образования органов 
ЗАГС в нашей стране.

Органы ЗАГС со дня своего образования не прекращали 
свою деятельность даже в самых сложных условиях, в том 
числе и в годы войны, накапливая бесценный архив, постоян-
но используемый как в практических, так и в научных целях.

Сложившаяся к настоящему моменту система органов 
записи актов гражданского состояния развивалась вместе с 
государством и прошла сложные периоды в своем развитии, 
обусловленные историческими событиями  и экономиче-
скими трудностями. Эту службу можно смело назвать лето-
писцами целых поколений судеб жителей нашей огромной 
страны. Почти век работники органов ЗАГС тщательно ве-
дут летопись рождений новых граждан, заключения браков, 
оформления разводов, ставят заключительную точку, реги-
стрируя окончание земного пути людей.

В соответствии с действующим семейным кодексом и 
федеральным законом «Об актах гражданского состояния» 
органы ЗАГС в настоящее время осуществляют регистрацию 
рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновле-
ния, установления отцовства, перемены имени, смерти.

Говоря об истории возникновения органов ЗАГС, хочется 
вспомнить тех людей, кто трудился на этой «ниве» и продол-
жает это нелёгкое и важное дело в нашем районе. 

Одним из первых руководителей отдела ЗАГС Варнен-
ского района была Ж. М. Бикбаторова, которая работала в 
послевоенный период до 1971 года. Долгие годы с 1972 по 
2004 г. отделом руководила Л. Н. Бобровщикова. С 2005 г. по 
2009г. продолжила Л. Ю. Яруш. Ведущим специалистом от-
дела до 2006 г. была Н. Н. Маркуш, а с 2006 г. и по настоящее 
время работает Минина Альбина Асхатовна.

Они привели в должный вид самый ценный архивный 
фонд — книги актов гражданского состояния. И если на 
заре становления органов ЗАГС и в послевоенные годы с 
оформлением всей документации справлялся один специ-
алист, то на сегодняшний день штат районного отдела рас-
ширился. С июля 2009 г. руководит работой Новикова Ольга 
Валерьевна. За этот, относительно небольшой, временной 
период отдел неоднократно становился призёром област-
ных конкурсов. По итогам 2011 г. и на сегодняшний день 
отдел ЗАГС по качеству оказания услуг занимает высокое 
место в областном рейтинге.

Всю компьютерную поддержку в отделе не первый год 
осуществляет молодой перспективный программист Ловчи-
кова Анастасия Андреевна, с большим объёмом рабочей до-
кументации справляется ответственный делопроизводитель 
Кайчева Оксана Владимировна. Санитарное состояние под-
держивает Ишкаева Наталья Ивановна.

Было бы очень нелегко осуществлять государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния во всём районе без 
помощи глав и специалистов следующих сельских поселений:

Алексеевское сельское поселение
Председатели: Пузиков Алексей Николаевич (с 1954 по 

1966 гг.), Кремлёва Мария Порфирьевна (с 1966 по 1968 гг., с 
1976 по 1978 гг.); Тюрин Фёдор Петрович (с 1975 по 1976 гг.); 
Овчарук Степан Степанович (с 1978 по 1982 гг.); Говорухин 
Василий Александрович (с 1982 по 1985 гг.); Юдин Виктор 
Яковлевич (с 1985 по 1986 гг., с 1991 по 1995 гг.); Звездин 
Михаил Иванович (с 1987 по 1988 гг.); Гулевич Леонид Ада-
мович (работал с 1989 по 1991 гг.).

Главы: Велин Василий Иванович (с 1995 по 2005 гг.); Ше-
вяков Виктор Иванович (с 2005г. по настоящее время).

Секретари: Андреева Елена Андреевна (с 1966 по 1972 гг.); 
Заикина Валентина Ивановна (с 1972 по 1995 гг.).

Специалист Корчевская Тамара Николаевна работает с 
1995г. по настоящее время. В 90-летний юбилейный год со 
дня образования органов ЗАГС заняла первое место в кон-
курсе специалистов сельских поселений, наделенных полно-

мочиями на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния.

Аятское сельское поселение
Делопроизводитель Свинухова Светлана Ивановна (с 

1985 по 1995 гг.); специалист Барашева Надежда Михайлов-
на с 1995 г. по настоящее время.

Главы сельского поселения: Антонов Тимофей Степано-
вич (с 2005 по 2010 гг.); Вишниченко Александр Геннадьевич 
(с 2010 г. по настоящее время).

Бородиновское сельское поселение
Главы сельских поселений: Черных Алексей Леонтьевич 

(с 1993 по 1997 гг.); Тайхерт Полина Даниловна (1997 по 2001 
гг.); Карташов Иван Иванович (с 2001 по 2005 гг.); Осычен-
ко Николай Иванович (2005 по 2010 гг.); Мананников Сергей 
Иванович (2010 г. по настоящее время).

Делопроизводитель Звягинцева Дарья Ивановна (с 1958 
по 1963 гг.).

Секретари: Ефанова Нина Николаевна (с 1963 по 1993 гг.); 
Лычагина Галина Ивановна (с 1993 по 1994 гг.).

Специалисты: Черных Александра Геннадьевна (с 1994 
по 2001 гг.); Кушукбаева Бахыт Бахытжановна с 2002 г. по 
настоящее время.

Казановское сельское поселение
Специалист Ковалёва Людмила Ивановна (с 1991 по 2010 гг.).

Катенинское сельское поселение
Председатели сельских советов: Коннов Вениамин Ива-

нович (с 1986 по 1987 гг.); Маслихова Нина Васильевна (с 
1987 по 1989 гг.); Юсупов Рафаэль Ракипович (с 1991 по 1992 
гг.); Исаев Иван Григорьевич (с 1991 по 1992 гг.); Резватов 
Анатолий Иванович (с 1992 по 1996 гг.); Печенкин Виктор 
Иванович (с 1996 по 1997 гг.).

Выполняющие обязанности по ведению актов граж-
данского состояния: Асташускас Татьяна Фёдоровна 
(с 1986 по 1988 гг.); Радченко Светлана Фёдоровна 
(с 1988 по 1991 гг.); Шадских Татьяна Владимировна 
(с 1991 по 1992 гг.).

Главы сельской администрации: Бреус Валентина Фёдо-
ровна (с 1997 по 2001 гг.); Кузнецов Сергей Викторович (с 
2001 по 2005 гг.); Николаев Валерий Михайлович (с 2005 г. 
по настоящее время).

Специалист Исаева Светлана Сергеевна (с 1992 г. по на-
стоящее время). 

Краснооктябрьское сельское поселение
Главы сельского совета и поселения: Бухтояров Михаил 

Иванович (с 1993 по 2001 гг.); Бирюков Александр Трофи-
мович (с 2001 по 2006 гг.); Джиранова Галина Сарановна (с 
2007 по 2012 гг.); Майоров Александр Матвеевич (с 2012 г. по 
настоящее время).

Специалисты сельского совета и поселения: Сараева Ан-
тонина Алексеевна (с 1983 по 1990 гг.); Студеникина Тамара 
Геннадьевна (с 1990 по 1996 гг.); Джиранова Галина Сара-
новна (с 1996 по 2007 гг.); Донковцева Елизавета Алексан-
дровна (с 2007 г. по настоящее время).

Кулевчинское сельское поселение
Председатели сельского исполкома и поселения: Проко-

пов Егор Карнилович (с 1950 по 1965 гг.); Чирков Иван Ми-
хайлович (с 1965 по 1967 гг.); Молчанов Игнат Степанович 
(с 1967 по 1969 гг.); Бирюкова Любовь Григорьевна (с 1969 
по 1973 гг.); Суркин Михаил Андреевич (с 1973 по 1978 гг.); 
Щеглов Николай Михайлович (с 1978 по 1981 гг.); Бирюкова 
Любовь Григорьевна (с 1981 по 1987 гг.); Мыльников Влади-
мир Александрович (с 1987 по 1990 гг.).

Главы администрации и сельского поселения: Мелихов 
Анатолий Мартынович (с 1991 по 2001 гг.); Ережепов Туяк 
Балташевич (с 2001 по 2008 гг.); Мельников Владимир Вла-
димирович (с 2008 г. по настоящее время).

Секретари сельского исполкома и поселения: Бычкова Ра-
иса Петровна (с 1966 по 1974 гг.); Велина Мария Дмитриевна 
(с 1974 по 1983 гг.); Иванова (Пятина) Наталья Васильевна 
(с 1983 по 1994 гг.); Ерзянкина Тамара Васильевна (с 1995 
по 2005 гг.); Мелихова Валентина Николаевна (с 2006 г. по 
настоящее время).

Лейпцигское сельское поселение
Секретари: Фокина Мария Васильевна (с 1948 по 1951 

гг.); Пискунов Николай Тимофеевич (с 1956 по 1961 гг.); 
Плешкова Клавдия Евтихиевна (с 1961 по 1967 гг.); Вы-
прицких Надежда Васильевна (с 1967 по 1971 гг.); Акпанова 
Алтын Амантаевна (с 1971 по 1975 гг.); Ребриш Надежда 
Ивановна (с 1975 по 1978 гг.); Головина Татьяна Николаев-

на (с 1978 по 1980 гг.); Рапоткина Екатерина Михайловна (с 
1980 по 2010 гг.).

Председатели: Давыдов Николай Федотович (с 1967 по 
1968 гг.); Исмагилов Фидуил Шакирович; Незнамов Василий 
Данилович (с 1975 по 1978 гг.).

Главы сельского поселения: Егармина Галина Михайловна (с 
1980 по 1981 гг., с 1990 по 2005 гг.); Шильтенов Саяп Асылхано-
вич (с 1981 по 1986 гг.); Фисенков Павел Николаевич (с 1986 по 
1990 гг.); Богодухов Александр Григорьевич (с 2005 по 2010 гг.); 
Пискунова Эльза Тимерхановна (с 2010 по настоящее время).

Специалист Пашкова Елена Алексеевна работает с 2010 г. 
по настоящее время.

Николаевское сельское поселение
Специалисты: Любимова Александра Николаевна (стаж 

работы 15 лет); Путинина Зайтуна Мухамадеевна (стаж ра-
боты 11 лет, работает в настоящее время).

Глава: Кульков Алексей Юрьевич (стаж работы 7 лет, ра-
ботает в настоящее время).

Новоуральское сельское поселение
С момента образования Новоуральского сельского со-

вета, с 1961 года, его руководителями были: Баранов Иван 
Афанасьевич, Плешкова Анастасия Гавриловна, Попов Се-
мён Демидович, Якупов Габдрауф Сабирович, Кормилицин 
Александр Николаевич, Тюрин Фёдор Петрович, Кудряшова 
Галина Мироновна, Киржацких Юрий Александрович, Избы-
шев Сергей Иванович, Чернева Анна Александровна. Эта 
женщина более 30 лет трудилась в должности секретаря, в 
последние годы своей работы возглавила сельское поселе-
ние. За свою деятельность она неоднократно награждалась 
почётными грамотами и благодарностями Администрации 
Варненского района. В 2002 году получила Почётную грамо-
ту от Губернатора Челябинской области. В настоящее время 
главой Новоуральского сельского поселения является Зуб-
ков Виктор Михайлович.

За это время секретарями были Ненашева Мария Нико-
лаевна, Кудряшова Галина Мироновна. Сейчас вот уже 11 
лет специалистом, выполняющим обязанности по регистра-
ции актов гражданского состояния, является Радостева Ва-
лентина Ивановна.

Покровское сельское поселение
Главы: Ширяев Пётр Григорьевич (стаж работы 17 лет); 

Лебедев Сергей Михайлович (стаж работы 9 лет); Дерхо Ва-
силий Александрович (стаж работы 2 года, работает в на-
стоящее время).

Специалисты: Баранова Валентина Семёновна (стаж ра-
боты 20 лет); Сафонова Наталья Григорьевна (стаж работы 
20 лет, работает в настоящее время).

Толстинское сельское поселение
Главы сельского совета и поселения: Полетаев Владимир 

Николаевич (с 1991 по 1995 гг.; дважды награждён орденом 
Трудового Красного знамени, памятной медалью к 100-ле-
тию В. И. Ленина, медалью «Ветеран труда»); Полищук Бо-
рис Федосеевич (с 1996 по 2005 гг.); Белоус Владимир Афа-
насьевич (с 2005 г. по настоящее время).

Заместитель администрации сельского поселения Рудюк 
Пётр Макарович (с 1988 по 1996 гг.).

Специалисты: Потёмина Александра Лукьяновна (с 1980 
по 1988 гг.); Осинцева Екатерина Александровна (с 1992 по 
2004 гг.); Тюлюбаева Кадыша Ибраевна (с 1.06.2004 г. по на-
стоящее время).
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