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Коротко

Перевозка детей

Варненские сотрудники 
ГИБДД провели провер-
ки по выявлению право-
нарушений, связанных с 
перевозкой детей.

Основная цель меропри-
ятия — снижение тяже-
сти последствий от ДТП и 
предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, связанного с 
нарушением правил пере-
возки детей.

Осторожно, 
каникулы!

В Варненском районе 
проходит профилак-
тическое мероприятие 
«Зимние каникулы».

В преддверии зимних ка-
никул районная дорожно-
патрульная служба будет 
проводить рейды вблизи 
детских образовательных 
учреждений.

Пиротехника и лес

В период с 16 по 31 де-
кабря в Варненском 
районе проводятся ме-
роприятия по предот-
вращению незаконной 
вырубки хвойных на-
саждений. 

Специалисты предупрежда-
ют: не приобретайте пиро-
технические изделия, если у 
них отсутствует инструкция 
по применению, на изделии 
не указан или истёк срок 
годности, нет подтвержде-
ния сертификации, изделие 
имеет дефекты.

У Совета ветеранов
новый председатель

Определились чемпионы

пленум. Районный Совет 
ветеранов подвёл итоги ухо-
дящего года и избрал нового 
председателя 3

недры. В нашем районе открыли месторождение строительного песка 3

Спорт. В Варне прошёл традиционный турнир по спортивной борьбе, 
посвящённый памяти тренера-преподавателя Н. В. Ловчикова  2 ФОТО СеРгея ВчеРашНегО, «СС».

В турнире приняли участие более 170 спортсменов со всего Южного Урала



«Советское село»
№ 51 (8682)

24 декабря 2016 года
2 | Все новости

Варненского района:
www.sovselo.ru

Погода
в Варне
n температура
n осадки
n ветер
n восход
n заход

источники:
gismeteo:ru

rp5:ru

Статистика недели
источник: отдел загс администрации варненского района

суббота 24 декабря
ночь день

температура температура

—21 —11
ветер 2 м/с ветер 5 м/с

юго-западный юго-западный

восход 09:10 заход 16:41

Воскресенье 25 декабря
ночь день

температура температура

—19 —11
ветер 6 м/с ветер 5 м/с

юго-западный юго-западный

восход 09:11 заход 16:41

Понедельник 26 декабря
ночь день

температура температура

—23 —13
ветер 2 м/с ветер 4 м/с

северо-западный западный

восход 09:11 заход 16:42

родилось 7 свадьбы 1

n девочки n мальчики n смертность n cвадьбы n разводы

умерло 6 разводы 0

Пульс района

Определились чемпионы

За период с 15 по 21 дека-
бря в дежурную часть полиции 
по Варненскому району посту-
пило 54 заявления и сообще-
ния о преступлениях и проис-
шествиях. Из них: краж —3, по-
боев — 1, прочих — 2.

Возбуждены
уголовные дела

В период с сентября по 18 
октября неустановленные 
лица, проникнув на террито-
рию ООО «Варненский горно-
перерабатывающий комплекс», 
расположенный на окраи-

не с. Варна, похитили метал-
лический ковш и гидромолот, 
принадлежащий ООО «УралАв-
тоСтрой» причинив ущерб на 
сумму 249 830 рублей.

12 декабря неустановлен-
ный злоумышленник путём 
мошеннических действий, ис-
пользуя средства мобильной  
связи, похитил с банковской 
карты  жителя с. Варна деньги 
в сумме 14 546 рублей.

 
14 декабря около девяти ча-

сов утра, мужчина находясь на 
кухне собственного дома 

дежурная чаСть. Варненская полиция завела дело на почтальонку, 
которая ежемесячно воровала пенсию умершей жительницы

в с. Варна, в ходе возникшей 
ссоры угрожал убийством со-
жительнице.

 
В ночь на 15 декабря неу-

становленные лица, проник-
нув в помещение склада ООО 
«Варненское»   в п. Новопокров-
ка, похитили запасные части 
от сельхозтехники, причинив   
ущерб на сумму 50 000 рублей.  

  
В период с сентября по но-

ябрь 2016 года почтальон ОСП 
Карталинский почтамп досто-
верно зная, что гр. Р. умерла, 
умалчивая о данном факте, мо-

шенническим способом совер-
шила хищение денежной пенси-
онной выплаты в сумме 32 926 
рублей. 

На территории района заре-
гистрировано 8 дорожно-транс-
портных происшествий с одним 
пострадавшим. 

Инспекторами ГИБДД заре-
гистрировано 50 нарушений 
правил дорожного движения, 
из них 5 — пешеходами. Выяв-
лено 3 водителя, управлявших 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опья-
нения, за управление транс-

Глава райо-
на константин 
моисеев по-
здравил спорт-
сменов с по-
бедами. ФОТО 

СеРгея ВчеРашНе-

гО, «СС».

Спорт. С 16 по 17 декабря в Варне прошёл традиционный турнир по спортивной борьбе, посвящённый 
памяти тренера-преподавателя Н.В. Ловчикова, в котором приняли участие 170 спортсменов со всего 
Южного Урала. 

Али БЕЛЬЖАНОВ

Одиннадцатый по счёту тур-
нир собрал сильнейшие коман-
ды из Челябинска, Чебаркуля, 
Красногорска, Еманжелинска, 
Карталов, Пласта, Троицка, Ор-
ска. С приветственным словом 
перед спортсменами выступил 
глава Варненского муниципаль-
ного района Константин Мои-
сеев. Он поприветствовал го-
стей соревнований и подчер-
кнул значимость проведения 
турнира памяти Николая Васи-
льевича Ловчикова на варнен-
ской земле.

Среди варненцев у юно-
шей призёрами стали:

В весовой категории 35 кг 
II место занял Виктор Велин;

38 кг — III место у Александра 
Тихонова и Тиграна Махмутова;

42 кг — III место занял Данил 
Сапоненко;

54 кг — III место у Юрия Ан-
дреева;

73 кг — III место разделили 
Роман Аубакиров и Александр 
Потапов;

85 кг — III место Андрей Ка-
найкин.

Среди юношей 2000-2001 
года рождения в весовой ка-
тегории 42 кг победителем 
стал Алмат Рахимов, III место 
у Алексея Зосина;

46 кг — III место разделили 
Максим Тагиров и Сергей По-
ликарпов;

54 кг — II место у Егора Щер-
бакова;

69 кг — I место занял Юрий 
Моисеев, III место у Егора Мень-
шикова.

В возрастной категории 
1999 года рождения чемпио-
ном стал Иван Федченко; 

69 кг — I место занял Лео-
нид Еркин;

85 кг — III место у Владисла-
ва Тришаева.

У девушек в соревновани-
ях по вольной борьбе (2000—
2001 г.р.) результаты раздели-
лись следующим образом:

В весовой категории 46 кг 
— II место заняла Валерия Да-
выденко;

52 кг — II место у Ирины Жу-
равлёвой;

60 кг — II место заняла Алек-

портным средством без води-
тельского удостоверения — 3, 
за нарушение правил пере-
возки детей — 2, за неуплату 
штрафа в установленный за-
коном срок — 1.

Сотрудниками полиции вы-
явлено 20 правонарушений, 
совершенных жителями рай-
она, на всех нарушителей со-
ставлены административные 
протоколы.

Напоминаем, 
«телефоны доверия»: 
2-12-70 (секретариат),
2-20-63 (ОВО).

сандра Мурсалимова;
65 кг — I место заняла Вален-

тина Холодная.

Большую помощь в проведе-
нии турнира оказала админи-
страция Варненского муници-
пального района и Детская шко-
ла искусств (директор Татьяна 
Ловчикова). Помимо этого ор-
ганизаторы турнира благодарят 
ООО «ВарнаАгроМаш» (дирек-
тор Владимир Коновалов); ООО 
«Спецстрой» (директор Анато-
лий Ложкин), OOO «Энергия» 
(директор Юрий Инзелис), Вар-
ненское АТП (директор Виктор 
Мельник), ИП Николай Чирков, 

«Металлстройкомплекс» (ди-
ректор Андрей Новиков), Вар-
ненское СТО (директор Юрий 
Андреев), магазин «Спортинс» 
(директор Сергей Зайцев), го-
стиницу «Уют» (директор Алек-
сандр Фролов). Воспитанники 
Николая Васильевича Ловчико-
ва: Рустам Исмаков, Олег Маза-
лов, Сергей Антонов, Сергей Хи-
тов, Ринат Аюпов, Юрий и Вя-
чеслав Киржацких, Олег Крем-
лёв, Артур Аплеев, Александр 
Фролов, Раис Халиуллин, Кай-
рат Оспанов, Виталий Юсупов, 
Игорь Еркин, Руслан Аюпов — 
также помогли в проведении 
турнира.
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сТаНь аВТоРом ГаЗеТЫ
Мы ждем ваши сообщения и 
фотографии с новостями о со-

бытиях в районе и районном центре, сви-
детелями которых вы стали: Для снимков 
подойдут даже камеры ваших мобильных 
телефонов:

адрес для отправки новостей:
sovselo@mail:ru

Общество

Минимальная оплата труда
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального разме-
ра оплаты труда (мРоТ) на 4% – до 7 800 рублей в месяц. Документ, принятый госду-
мой 7 декабря и одобренный Советом Федерации 14 декабря, опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации. Напомним, сейчас МРОТ в России составляет 7 500 
рублей в месяц. Новый МРОТ будет установлен с 1 июля 2017 года.

недры. В Варненском районе открыто новое 
месторождение строительного песка

Коротко

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

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

НАтАлья СВЕтЛОВА

очередной пленум районно-
го совета ветеранов прошёл 
в минувшую пятницу, 16 де-
кабря.

Прежде чем приступить к ра-
боте, участники пленума мину-
той молчания почтили память 
председателей первичных ор-
ганизаций В. К. Шевелёвой, В. 
А. Черноус, ветерана Великой 
Отечественной войны Е. М. Ше-
вяковой, ушедших из жизни в 
этом году. 

В работе пленума приня-
ли участие глава Варненского 
муниципального района Кон-
стантин Моисеев, председа-
тель районного Совета депута-
тов Ольга Лященко, замести-
тель главы по социальным во-
просам Светлана Макайкина, 
начальник Управления социаль-
ной защиты населения Елена 
Прохорова, первый замести-
тель председателя Челябинско-
го областного Совета ветеранов 
войны и труда Михаил Нуж-
дин, председатели первичных 
советов ветеранов. Участников 
пленума поприветствовал гла-
ва района Константин Моисе-
ев, который кратко подвёл ито-
ги уходящего года.

Затем делегаты приступи-
ли к обсуждению основных во-
просов, согласно повестке дня. 
Традиционно первым — доклад 
председателя Совета ветеранов 
Галина Кашириной об ито-
гах работы организации в 2016 
году. Галина Алексеевна обра-
тила внимание на замечания, 

которые были сделаны в адрес 
районного Совета ветеранов на 
пленуме прошлого года. Все они 
были учтены и приняты в каче-
стве рекомендаций в работе. В 
состав районной организации 
были введены ветераны бое-
вых действий, и многие меро-
приятия проходили при их ак-
тивном участии.

Об организации районных 
конкурсов, о результатах и труд-
ностях, с которыми столкнулись 
члены Совета ветеранов в ходе 
их организации и проведении, 
участникам пленума доложила 
Е. В. Шуховцева. В ходе пре-
ний была поднята такая про-
блема: в результате ликвида-
ций предприятий много пенси-
онеров осталось не у дел. Не-
возможно создать первичные 
организации, поэтому в чис-
ле первоочередных задач сто-
ит привлечение их к активной 
общественной жизни.

Далее по третьему вопросу 
повестки выступил первый за-
меститель председателя област-
ного Совета ветеранов М. Г. Нуж-
дин. Он рассказал, что 2017 год 
для ветеранской организации 
будет ответственным. Начиная 
с января, во всех организаци-
ях — от первичных до област-
ных — пройдут отчётно-выбор-
ные конференции. О подготов-
ке и сроках проведения Михаил 
Георгиевич проинформировал 
присутствующих. 

Затем М. Г. Нуждин довёл до 
сведения участников пленума, 
что председатель районного Со-
вета ветеранов Г. А. Каширина, 
отработавшая в этой должно-

сти 20 лет, подала заявление о 
досрочном сложении полномо-
чий, и теперь делегаты должны 
избрать нового председателя. 
Из числа претендентов на эту 
должность была предложена 
кандидатура Г. Г. Чернаковой.

Гульфия Галимжановна Чер-
накова окончила Челябинский 
экономический техникум Гос-
снаба РСФСР, Белгородский го-
сударственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шу-
хова. Трудовую деятельность 
начала в 1977 году в варненском 
райкоме профсоюза работников 
сельского хозяйства. С 1994 по 
2011 год в варненском предста-
вительстве Челябинского регио-

министр имущества и при-
родных ресурсов региона 
алексей Бобраков рассказал 
о богатстве южноуральских 
недр, спросе на местные ме-
сторождения, а также обо-
значил ряд ключевых задач, 
которые сегодня стоят перед 
областью в сфере недро-
пользования.

В настоящий момент Челя-
бинская область обеспечена за-
пасами общераспространенных 
полезных ископаемых на мно-
го лет вперёд. С учётом суще-
ствующего сегодня уровня до-
бычи разведанного строитель-
ного камня хватит на 176 лет, 

нального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ, с 2012 
по 2016 го в администрации Вар-
ненского муниципального райо-
на — специалистом отдела архи-
тектуры и градостроительства, 
заместителем начальника кон-
трактного отдела. В настоящее 
время находится на заслуженном 
отдыхе. Гульфия Галимжановна 
коммуникабельная, ответствен-
ная, исполнительная, стремится 
к развитию и профессионально-
му росту, имеет профессиональ-
ные навыки и знания, которые 
необходимы в современных ус-
ловиях. Владеет основами дело-
производства, знает возрастную 
психологию людей.

Г. Г. Чернакова отмечена на-
грудным знаком Фонда соци-
ального страхования, Почёт-
ной грамотой Законодательно-
го собрания Челябинской обла-
сти, главы Варненского района. 
Ведёт активную общественную 
жизнь, выполняет обществен-
ные поручения.

Делегаты пленума едино-
гласно поддержали предложен-
ную кандидатуру. Гульфия Га-
лимжановна поблагодарила за 
оказанное доверие и вырази-
ла надежду на дальнейшее со-
трудничество и поддержку со 
стороны членов районного Со-
вета ветеранов.

В заключение работы пле-
нума М. Г. Нуждин в благодар-
ность за многолетнюю работу в 
должности председателя Сове-
та ветеранов Варненского рай-
она вручил Галине Алексеевне 
Кашириной Почётную грамоту. 
Также за ней закрепили звание 
Почётный председатель район-
ного Совета ветеранов.

Итак, на очередном пленуме 
Совета ветеранов были подве-
дены итоги и намечен план ра-
боты на следующий год. Инте-
ресных проектов много, и глав-
ная задача, которая стоит перед 
организацией, объединяющей 
ветеранов войны, труда, боевых 
действий — сплотить огромную 
армию пенсионеров, заинтере-
совать и активизировать их ра-
боту, чтобы после выхода на за-
служенный отдых люди не чув-
ствовали себя одинокими и не-
нужными обществу, чтобы каж-
дый смог найти себе новую сфе-
ру деятельности.

облицовочного камня — на 371 
год, глины — на полвека. При 
этом, по словам министра, ге-
ологоразведочные работы не 
прекращаются, и ведутся они 
не только за счет собственных 
средств пользователей недр, но 
и за счёт областного бюджета

«Сейчас по государственному 
контракту завершены работы 
в Варненском районе, выявлено 
крупное месторождение строи-
тельного песка. В итоге мы по-
лучили прирост запасов почти 
на 13 миллионов кубических ме-
тров. Только за последние два 
года в регионе открыто 15 но-
вых месторождений, а прирост 
запасов за это время увеличился 

на 150 миллионов кубометров», 
— отметил министр.

Средняя добыча песка в ре-
гионе в 2014—2015 гг. составила 
чуть более 1 млн кубометров в 
год. Таким образом, разведан-
ных запасов песка в Челябин-

ской области, с учётом суще-
ствующего уровня добычи, хва-
тит на 144 года. Теперь в регионе 
31 месторождение песка, разра-
батывается 13.

Всего в Челябинской обла-
сти разведано более 300 про-
мышленных месторождений по-
лезных ископаемых, в том чис-
ле руды чёрных и цветных ме-
таллов, угля, химического сы-
рья, строительных материалов 
и камней-самоцветов. Добывае-
мые на территории области по-
лезные ископаемые использу-
ется как на местном рынке, так 
и поставляются в регионы По-
волжья, Центральной России, 
ближнее и дальнее зарубежье.

В числе
победителей
В регионе провели еже-
годный областной конкурс 
«Коллективный договор 
— основа защиты соци-
ально-трудовых прав ра-
ботников», в котором при-
няла участие 21 образова-
тельная организация. По-
бедителями и призерами 
конкурса стали 12 образо-
вательных организаций, в 
числе которых 1 место за-
няла МОУ СОш с. Толсты 
(директор Н. а. черепано-
ва, председатель первички 
С. Н.Леоненко).
ирина ЧИРкоВа,
председатель райкома профсоюза
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Общество. В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, прошёл День открытых дверей. Встреча, на которой 
присутствовали представители администрации, различных служб, а также потенциальные родители, прошла в тёплой обстановке.

НАтАлья МОЧАЛКиНА

На пороге гостей встре-
чала хозяйка большого 
дома — директор Цен-
тра сания Равхатовна 
Ракаева. Небольшая 
экскурсия по дому про-
извела на всех прият-
ное впечатление.

В каждой семье (а дети 
здесь живут семьями по 
8—10 человек) своя прихо-
жая, где хранится верхняя 
одежда, спальная, гости-
ная комната, свой сану-
зел, душевая. По словам 
директора, настоящим до-
стижением для воспитан-
ников и сотрудников ста-
ли кухни. 

После долгих размыш-
лений в коллективе приш-
ли к выводу, что индиви-
дуальные кухни в семьях 
необходимы. Общими 
усилиями провели в зда-
нии ремонт, оборудова-
ли комнаты закупили со-
ответствующую мебель, 
посуду, бытовую технику. 
Теперь дети питаются не 
в общей столовой, а име-
ют возможность в любое 
время разогреть обед или 

ужин либо приготовить 
что-нибудь вкусненькое. 
В будни им особенно не-
когда заниматься приго-
товлением блюд, а вот в 
выходные или на канику-
лах здесь особенно ожив-
лённо. Ребята выписыва-
ют понравившиеся рецеп-

ты и с удовольствием ка-
шеварят.

По словам сотрудни-
ков, несложная, посильная 
работа в доме, на приуса-
дебном участке позволяет  
воспитанникам приобре-
сти навыки, которые при-
годятся им в дальнейшей 

жизни, ведь самая боль-
шая проблема детей, на-
ходящихся на полном го-
сударственном обеспече-
нии — их неприспособлен-
ность к самостоятельной 
жизни. 

Именно поэтому поч-
ти год назад изменился 

статус этих учреждений. 
Детские дома теперь на-
зываются Центрами по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. 
Центры не должны для де-
тей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, 
стать местом постоянно-
го проживания. Только на 
время здесь они получа-
ют приют до того момен-
та, когда мама одумает-
ся, возьмёт себя в руки и 
встанет на путь исправле-
ния. Когда же родители не 
могут справиться со сво-
ими пороками, тогда за-
дача сотрудников — най-
ти для ребёнка новых ро-
дителей, которые готовы 
возложить на себя ответ-
ственность за воспитание.

Решение это непро-
стое, но всё же в нашем 
районе очень много не-
равнодушных людей. 
Только в этом году устро-
ено в семьи шесть чело-
век. Конечно, приёмные 
родители предпочитают 
взять в свою семью малы-
шей, поэтому в настоящее 
время в Центре находятся 
дети, в основном, старше 
семи-девяти лет. «И пусть 

День открытых дверей
они, на первый взгляд, уже 
совсем большие и сдержа-
ны в эмоциях, нежели ма-
лыши, — говорит Сания 
Равхатовна, — но каждый 
из них мечтает о семье».

В стенах детского дома 
мы бываем частенько и ви-
дим, что атмосфера здесь 
царит, действительно, дру-
желюбная. Конечно, как и 
в любом доме, любой се-
мье, возникают проблемы, 
которые решаются своим 
чередом, по мере их по-
ступления. Каждый дума-
ющий взрослый, который 
хоть однажды здесь побы-
вает, не может понять, как 
их родители могут спокой-
но жить, зная, что ребёнок 
находится в детском доме. 
Да, здесь тепло и светло, 
здесь накормят и оденут, 
здесь разбудят и вовремя 
отправят в школу или дет-
ский сад, дадут лекарство, 
если заболеешь, не забудут 
поздравить с днём рожде-
ния и даже приготовят по-
дарок, но делают это чужие 
люди — воспитатели, ме-
дики, психологи, педагоги.

А где же в это время са-
мый родной и близкий че-
ловек, только одно при-

Чемпион России
Спорт. Наш земляк Вячеслав Плотников стал победителем всероссийских соревнований по гиревому спорту.

Али БЕЛЬЖАНОВ

В санкт-Петербурге прово-
дилось первенство оГфсо 
«Юность России» по гирево-
му спорту среди обучающих-
ся профессиональных обра-
зовательных организаций.

Одиннадцать регионов стра-
ны представили сильнейших 
юношей и девушек образова-
тельных организаций, которые 
боролись в своих весовых кате-
гориях за право быть первыми. 
В составе команды Челябинской 
области выступил наш земляк, 
уроженец посёлка Красный Ок-
тябрь Вячеслав Плотников, ко-
торый занял первое место в ве-
совой категории до 78 кг, уста-
новив два высших достижения 
страны: в рывке 235 очков и в 
сумме двоеборья 259 очков.

Корреспондент газеты «Со-
ветское село» пообщался с по-
бедителем и узнал о его планах 
на ближайшее будущее:

СС: Расскажи о том, как в твою 
жизнь пришёл гиревой спорт? 
Почему выбрал именно его?

ВП: Пришёл я в этот спорт со-

вершенно случайно, сагитиро-
вал друг. Тогда было такое пра-
вило: тому, кто ходит на занятия 
в секцию, полагались лыжи, ко-
торые даже можно было заби-
рать домой. А к лыжам я был не-
равнодушен с самого детства, 
поэтому и решил совместить 
приятное с полезным. С физпод-
готовкой проблем у меня не воз-
никало, мог поднимать любые 
гири. А вот о технике выполне-
ния упражнений я тогда знал 
немного, преодолевать труд-
ности мне помогал мой первый 
тренер Иван Егорович Кельзин. 
Директор школы лично объяс-
нял мне технику выполнения, 
передавал накопленные знания, 
поддерживал всегда и во всём. 
Я очень благодарен ему за это.

СС: Как развивались собы-
тия дальше, после окончания 
школы?

ВП: После окончания 9 клас-
са я поступил в Южноуральский 
Государственный технический 
колледж, где и по сей день про-
должаю обучение. Здесь мои 
тренировки вышли на другой 
уровень, в этом огромная заслу-
га моего нынешнего наставни-

ка, тренера высшей категории 
Олега Юрьевича Потапова. Бла-
годаря этому человеку, я узнал 
многое о технике выполнения 
различных упражнений. Кроме 
того, изменилось и моё отноше-
ние к тренировкам, я стал более 
ответственно подходить к этому. 

СС: Расскажи о ходе сорев-
нований в Санкт-Петербурге. 
Как ты стал чемпионом Рос-
сии?

ВП: Хочу отметить, что это 
не первые соревнования по-
добного уровня, у меня уже 
есть опыт выступления на все-
российских турнирах. На од-
ном из таких чемпионатов я 
выполнил норматив масте-
ра спорта, поэтому никакого 
волнения не испытывал. Было 
приятно вживую увидеть та-
ких звёзд гиревого спорта, как 
Джони Бенидзе и Ольгу Ярё-
менко. Времени на экскурсии 
по городу не было, но Санкт-
Петербург мне очень понра-
вился, поразил своей красо-
той. Результатом, кстати, я не 
очень доволен, считаю, что мог 
выступить гораздо лучше. Но 
победа есть, и это главное.

Поздравление

Уважаемые энергетики!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником.

За последнее десятилетие в 
ключевой для региона инфра-
структурной отрасли сделан 
масштабный прорыв. По сво-
им объемам он сопоставим с 
обновлением в металлургии. В 
прошлое ушло понятие «энер-
годефицитности». Миллиард-
ные средства вложены в разви-
тие генерирующих мощностей, 
реализованы крупные инвести-
ционные проекты в челябинске, 
Южноуральске, Троицке, повсе-
местно идет обновление элек-
тросетевого хозяйства и тепло-
энергетики. 
Новые возможности отрасли 
серьезно изменили деловой 
климат в регионе, дали ему но-
вые конкурентные преимуще-
ства, значительно повысили ка-
чество жизни южноуральцев. 
Уверен, энергетическая система 
области будет успешно разви-
ваться, работать стабильно, без 
сбоев. гарантией тому – ваш 
профессионализм и правильно 
выбранная инвестиционная по-
литика.
Желаю всем работникам от-
расли успешного воплощения 
перспективных проектов, до-
брого здоровья, благополучия 
и удачи!

Борис дУБроВский,
гУБернатор челяБинской оБласти

Воспитанники Центра подготовили для гостей небольшое театрализованное пред-
ставление. ФОТО СеРгея ВчеРашНегО
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Общество. В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, прошёл День открытых дверей. Встреча, на которой 
присутствовали представители администрации, различных служб, а также потенциальные родители, прошла в тёплой обстановке.

День открытых дверей
сутствие которого прида-
ёт ребёнку силы и уверен-
ности? Где она — МАМА? 
Очень жаль, что они не 
слышат, как зовут их дети 
по ночам, когда им горько 
и очень одиноко. Очень 
жаль, что сердце таких 
мамашек очерствело, что 
равнодушны они к беде не 
чужих людей, а своих род-
ных детей.

Что делать и как быть? 
Никто не знает, как досту-
чаться до сердец совре-
менных кукушек. Найден 
только один выход: обра-
титься к людям, которые 
могут отозваться на эту 
боль и могут действитель-
но помочь детям, остав-
шимся без попечения ро-
дителей, наконец, обрести 
своё счастье, пусть в при-
ёмной, но всё же в семье. 

И хотя День открытых 
дверей в Центре прошёл 8 
декабря, но и в любой дру-
гой день двери этого свет-
лого, красивого, уютного 
дома всегда открыты для 
всех. Знайте, здесь дети 
ждут самых главных лю-
дей в своей жизни — ро-
дителей, и, возможно, ими 
можете оказаться вы…

соБРаНИе ДеПУТаТоВ
ВаРНеНскоГо

мУНИЦИПальНоГо РаЙоНа
ЧелЯБИНскоЙ оБласТИ

РеШеНИе

№ 119 от 24 ноября 2016 года     
с. Варна

о внесении изменений
и дополнений в Устав 
Варненского
муниципального района

В соответствии  с Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Варненского муниципального 
района Собрание депутатов Варненско-
го муниципального района

Р Е Ш А Е т:
1.Внести в Устав Варненского муни-

ципального района, принятый постанов-
лением Собрания депутатов Варненско-
го муниципального района от 29.06.2005 
года № 38 (в редакции решений Собрания 
депутатов Варненского муниципального 
района от 12.09.2006г. № 57, от 04.12.2007г. 
№ 97, от 22.04.2008г. № 32, от 22.08.2008г. 
№ 73, от 24.04.2009г.  № 36, от 20.05.2009г. 
№ 39, от 22.09.2009г. № 60, от 14.01.2010г. 
№ 106, от 04.06.2010г. № 33, от 27.10.2010 г. 
№ 70, от 23.03.2011г. №33, от 08.09.2011г. № 
75, от 22.12.2011г. № 108, от 27.09.2012г. № 
71, от 26.07.2013г. № 56, от 28.03.2014г. № 17, 
от 26.08.2014г. № 66, от 17.06.2015г. № 41, от 
28.04.2016г. № 37), следующие изменения 
и дополнения, согласно приложению.

2. Настоящее Решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародо-
ванию на информационном стенде) по-
сле его государственной регистрации в 
территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

о. В. ляЩенко,
председатель соБрания депУтатоВ

Варненского мУниципального района

Приложение
к Решению Собрания депутатов

Варненского района
№ 119 от 24 ноября 2016 года № 119

Изменения и дополнения
в Устав Варненского

муниципального района

1) Статью 23 изложить в новой ре-
дакции:

«Статья 23. Гарантии осуществле-
ния полномочий депутата Собрания де-
путатов.

1.Депутат подлежит страхованию 
за счет средств местного бюджета на 
случаи:

1) гибели (смерти), если гибель 
(смерть) наступила вследствие теле-

сных повреждений или иного причине-
ния вреда здоровью в связи с осущест-
влением полномочий депутата;

2) причинения увечья или иного по-
вреждения здоровья, повлекшего пол-
ную или частичную утрату трудоспособ-
ности, в связи с осуществлением полно-
мочий депутата;

2. Размер страховой суммы устанав-
ливается Решением Собрания депутатов.

3. В случае причинения депутату уве-
чья или иного повреждения здоровья, по-
влекшего полную или частичную утра-
ту трудоспособности, в связи с осущест-
влением полномочий депутата за счет 
средств местного бюджета ему ежемесяч-
но выплачивается компенсация в разме-
ре разницы между среднемесячной за-
работной платой на день выплаты ком-
пенсации и назначенной пенсией без за-
чета выплат страховых сумм по страхо-
ванию, установленному п. 1 настоящей 
статьи.  При этом среднемесячная зара-
ботная плата не может превышать размер 
ежемесячного денежного вознагражде-
ния депутата, осуществляющего  полно-
мочия депутата на постоянной основе.

4. Депутат,  осуществляющий полно-
мочия депутата на непостоянной осно-
ве, освобождается от выполнения про-
изводственных или служебных обязан-
ностей по месту работы на время осу-
ществления полномочий депутата. На 
этот период за депутатом сохраняется 
место работы (должность) и средняя за-
работная плата.

5. Освобождение депутата от выпол-
нения производственных или служебных 
обязанностей производится работодате-
лем на основании официального уведом-
ления Собрания депутатов.

6. Депутату Собрания депутатов Вар-
ненского муниципального района  уста-
навливается ежемесячная доплата к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) в связи с прекращением его полно-
мочий (в том числе досрочно). Такая до-
плата устанавливается только в отноше-
нии лиц, осуществлявших полномочия 
депутата Собрания депутатов Варнен-
ского муниципального района на посто-
янной основе и в этот период достигших 
пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность, и не осуществляет-
ся в случае прекращения полномочий 
указанного лица по основаниям, пред-
усмотренным абзацем седьмым части 
16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5 — 8 
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 
1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

7. Условия, порядок назначения и вы-
платы, а также размер ежемесячной до-
платы к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) устанавливаются ре-
шением Собрания депутатов.

8. Депутату, осуществляющему пол-
номочия депутата на постоянной осно-
ве, предоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, продолжительностью 40 
календарных дней.

9. Депутату может быть предоставле-
но право на пользование телефонной и 
иной связью, которой располагают орга-
ны местного самоуправления.

Порядок предоставления депута-
ту права на пользование телефонной и 
иной связью устанавливается Решени-
ем Собрания депутатов.

10. Депутату обеспечиваются необ-
ходимые условия для проведения отче-
тов перед избирателями и встреч с из-
бирателями.

В целях обеспечения проведения от-
четов перед избирателями, встреч с из-
бирателями по просьбе депутата орга-
ны местного самоуправления, муници-
пальные унитарные предприятия, муни-
ципальные учреждения безвозмездно 
предоставляют помещения, извещают 
граждан о времени и месте проведения 
указанных отчетов и встреч, направля-
ют для участия во встречах своих пред-
ставителей, а также предоставляют де-
путату необходимые справочные и ин-
формационные материалы.

11. Депутат по вопросам, связанным 
с осуществлением депутатских полно-
мочий, на территории муниципального 
района пользуется правом на безотла-
гательный прием должностными лица-
ми органов местного самоуправления.

12. Органы государственной власти Че-
лябинской области, иные государствен-
ные органы Челябинской области, органы 
местного самоуправления, организации, 
полностью или частично финансируемые 
из местного бюджета, обязаны оказывать 
депутату содействие в осуществлении им 
депутатских полномочий.

13. Депутат в порядке, установлен-
ном регламентом Собрания депутатов, 
обеспечивается документами, приняты-
ми Собранием депутатов, другими доку-
ментами, информационными и справоч-
ными материалами.

14. Депутат имеет преимущественное 
право выступать по вопросам, связанным 
с осуществлением депутатских полномо-
чий, в средствах массовой информации, 
финансируемых (полностью или частич-
но) из местного бюджета.

Порядок размещения материалов, 
представляемых депутатом, в средствах 
массовой информации, устанавливается 
Решением Собрания депутатов.

15. Депутату за счет средств местного 
бюджета возмещаются расходы на проезд 
на всех видах пассажирского транспор-
та (за исключением такси) на территории 
муниципального района; расходы, связан-
ные с использованием средств связи; рас-
ходы на проезд и проживание в гостини-
це, ином жилом помещении и суточные, 
связанные с проживанием депутата вне 
постоянного места жительства в связи с 
его командированием Собранием депута-
тов; расходы на проживание в гостинице, 
связанные с проживанием вне постоянно-
го места жительства депутата, осущест-
вляющего полномочия на непостоянной 
основе, в связи с его участием в заседа-
нии Собрания депутатов, в работе коми-
тетов (комиссий) Собрания депутатов, в 
депутатских слушаниях; иные расходы, 
связанные с осуществлением полномо-
чий депутата, при представлении доку-
ментов, подтверждающих такие расходы.

16. Размер и порядок возмещения 
расходов, связанных с осуществлением 
полномочий депутата Собрания депута-
тов, устанавливаются Решением Собра-

ния депутатов.».
2) Статью 28 изложить в новой ре-

дакции:
Статья 28. Гарантии осуществле-

ния полномочий главы муниципально-
го района

1. Глава муниципального района под-
лежит страхованию за счёт средств мест-
ного бюджета на случаи:

1) гибели (смерти), если гибель 
(смерть) наступила вследствие теле-
сных повреждений или иного причине-
ния вреда здоровью в связи с осущест-
влением полномочий главы муниципаль-
ного района;

2) причинения увечья или иного по-
вреждения здоровья, повлекшего пол-
ную или частичную утрату трудоспособ-
ности, в связи с осуществлением полно-
мочий главы муниципального района;

2.Размер страховой суммы устанав-
ливается Решением Собрания депутатов.

3.В случае причинения главе муни-
ципального района увечья или иного по-
вреждения здоровья, повлекшего полную 
или частичную утрату трудоспособности, 
в связи с осуществлением полномочий 
главы муниципального района ему еже-
месячно выплачивается компенсация в 
размере разницы между ежемесячным 
денежным вознаграждением на день 
выплаты компенсации и назначенной 
пенсией без зачёта выплат страховых 
сумм по страхованию, установленному 
п. 1 настоящей статьи.

4. Главе Варненского муниципально-
го района  устанавливается ежемесячная 
доплата к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в связи с прекращением 
его полномочий (в том числе досрочно). 
Такая доплата устанавливается только в 
отношении лиц, осуществлявших полно-
мочия главы Варненского муниципально-
го района на постоянной основе и в этот 
период достигших пенсионного возрас-
та или потерявших трудоспособность, и 
не осуществляется в случае прекраще-
ния полномочий указанного лица по ос-
нованиям, предусмотренным пунктами 
2.1, 3, 6 — 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, ча-
стью 10.1 статьи 40 Федерального зако-
на  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

5. Условия, порядок назначения и 
выплаты ежемесячной доплаты к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) устанавливаются Решением Собра-
ния депутатов.         

6. Главе муниципального района пре-
доставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 45 кален-
дарных дней.      

7. Глава муниципального района по 
вопросам, связанным с осуществлением 
полномочий главы муниципального рай-
она, на территории Варненского муници-
пального района пользуется правом на без-
отлагательный приём должностными ли-
цами органов местного самоуправления.   

8. Глава муниципального района обе-
спечивается документами, принятыми 
органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления, информационны-
ми и справочными материалами.

9. Глава муниципального  района име-
ет преимущественное право выступать 
по вопросам, связанным с осуществле-
нием полномочий главы муниципально-
го района, в средствах массовой инфор-
мации, финансируемых (полностью или 
частично) из местного бюджета.

Порядок размещения материалов, 
представляемых главой муниципально-
го  района, в средствах массовой инфор-
мации устанавливается Решением Со-
брания депутатов.

10. Главе муниципального района за 
счет средств местного бюджета возмеща-
ются расходы на проезд на всех видах пас-
сажирского транспорта (за исключением 
такси) на территории муниципального 
района, расходы, связанные с использо-
ванием средств связи, расходы на проезд 
и проживание в гостинице, ином жилом 
помещении и суточные, связанные с про-
живанием главы муниципального района 
вне постоянного места жительства в свя-
зи с его служебной командировкой, иные 
расходы, связанные с осуществлением де-
ятельности главы муниципального райо-
на, при представлении документов, под-
тверждающих такие расходы.

11. Размер и порядок возмещения 
расходов, связанных с осуществлени-
ем полномочий главы муниципального 
района, устанавливаются Решением Со-
брания депутатов.».

    
к. ю. моисееВ,
глаВа Варненского района

Чемпион России
Спорт. Наш земляк Вячеслав Плотников стал победителем всероссийских соревнований по гиревому спорту.

Уроженец 
красного ок-
тября Вячес-
лав Плотни-
ков неодно-
кратно стано-
вился победи-
телем всерос-
сийских со-
ревнований. 
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