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» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

» ЦИФРА НЕДЕЛИ
Сейчас на Южном Урале продолжается реализация областной целевой программы повышения энер-

гетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе 
на 2010—2020 годы. В 43-х муниципальных образованиях региона разработаны и приняты муниципаль-
ные программы энергосбережения. В 2012 году по плану финансирование программы энергосбереже-
ния превысит 4,4 миллиарда рублей. Из них 2,6 миллиарда рублей — внебюджетные средства, 200 
миллионов — средства местных бюджетов, один миллиард 450 миллионов — средства областного 
бюджета, 59 миллионов рублей — субсидии из федерального бюджета.
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Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

(Начало. Окончание на 2-й стр.)

Итоги работы экономики
Челябинской области 

с начала года
По результатам работы предприятий 

промышленности Южного Урала за январь-
апрель 2012 года индекс производства по 
основным видам деятельности (по пол-
ному кругу организаций-производителей) 
составил 103,7% к соответствующему 
периоду прошлого года. 

Среднеобластной уровень индекса про-
мышленного производства превышен в 10 му-
ниципальных образованиях. 

В добыче полезных ископаемых индекс 
производства за 4 месяца по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года составил 
104,3%. В добывающих производствах увели-
чены объемы производства в ОАО «Тургоякс-
кое рудоуправление», ОАО «Новокаолиновс-
кий ГОК», ОАО «Вишневогорский ГОК».

Выпуск продукции по обрабатывающим 
производствам составил 104,2% к соответс-
твующему периоду прошлого года. Увеличены 
объемы производства на ОАО «Магнитогорс-
кий крановый завод», ОАО «Уралавтоприцеп», 
ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», ОАО «Челябин-
ский цинковый завод», ОАО «Челябинский ме-
таллургический комбинат».

В производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды индекс производства по 
сравнению с январем-апрелем 2011 года со-
ставил 96,9%. 

Перевозка грузов железнодорожным транс-
портом увеличилась по сравнению с соответс-
твующим периодом прошлого года на 10,3%, 
автомобильным транспортом составили 
2409,9 тыс. тонн (89,4%).

Общий объем услуг организаций связи со-
ставил 9657 млн. рублей и по сравнению с ян-
варем-апрелем 2011 года увеличился на 32,9% 
в фактически действующих ценах.

О посевной 
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области: 
«На сегодняшний день в облас-
ти засеяно 1 млн. гектаров 
пшеницы, это 57% от общей 
площади. А в планах хозяйств 
на этот год — посеять 1 740 
тысяч гектаров. 26 тысяч 
тонн дизельного топлива для 
посевной сельхозпроизводители должны полу-
чить от федерального центра по льготной 
цене. Не оставляем попытки районировать 
такую культуру, как соя. Уже заключен соот-
ветствующий договор с местным научно-ис-
следовательским центром. Соя нормально 
растет в других странах с похожим на наш 
климатом, а нам она необходима для животно-
водства. Возить её сюда издалека — дорого».

» НОВОСТИ

Вести с полей района
Наступила посевная страда. Полным ходом идут 
весенне-полевые работы. По Варненскому району 
на 16 мая 36 % от плана ярового сева уже выполне-
но. Хозяйства района посеяли первый срок кормо-
вых культур и активно переключились на посев 
основной культуры — пшеницы.

Высокими темпами и с хо-
рошим качеством ведутся по-
севные работы  в большинстве 
КФХ и ИП. Более 60 % от запла-
нированных площадей засеяно 
в КФХ «Подснежник», руководи-
тель Корсаков В. И., КФХ «Пла-
мя» руководитель С. И. Пет-
рухнов, КФХ «Новинка», глава 
хозяйства Н. М. Катарбаева. 

Среди крупных сельхозпред-
приятий лучше других ведутся 
посевные работы в ООО «За-
озёрном». В этом предприятии 
большое внимание уделяется 
вопросам приобретения семян 
высоких репродукций. В теку-
щем году заложены семенные 
участки суперэлиты и элиты 
пшеницы твёрдых и мягких сор-
тов, на кормовые цели посеяли 
суданскую траву, рапс, кукурузу 
и подсолнечник, в оптимальные 
сроки и с соблюдением агротех-
нических требований провели 
посев твёрдых сортов пшеницы 
на площади 2300 га. 

Хорошими темпами ведут-
ся посевные работы в ООО 
«Руслан», руководитель В. Г. 
Исабаев. Здесь яровой посев 
произведён на площади 1900 

га, что составляет 79,6 % к пла-
нируемому севу и хозяйство 
намерено расширить посевную 
площадь на 1500 га. 

С положительной стороны 
можно отметить работу ООО 
«Союз», руководитель А. И. Ге-
расименко. Данное предприятие 
только в текущем году приобре-
ло семена  элиты твёрдой и мяг-
кой пшеницы, заложены семен-
ные участки и идёт подготовка 
к реализации семян высоких 
репродукций осенью. Увеличе-
на площадь пашни в обработке, 
приобретается новая техника. 

Ещё одно хозяйство, где так-
же можно отметить неплохую 
работу наших хлеборобов — это 
ООО «Красноармейское», руко-
водитель А. Т. Ерекенов, где мы 
имели возможность увидеть на-
глядно процесс посевных работ. 
16 мая мы отправились на поля 
этого сельхозпредприятия, где 
сеяли твёрдую пшеницу. Здесь 
уже вовсю работали три агре-
гата: два К-700 и один К-744, 
который они приобрели совсем 
недавно. На агрегатах работа-
ли механизаторы Медеубаев 
Нурлан, Юлаев Сергей, Касы-

мов Талгат, братья Опекуновы 
—Владимир, Николай и Юрий. 
Только с одним нам удалось не-
много поговорить.

— Сколько выработка в 
день? — спрашиваем 

— Около 150 га в сутки, 50 
га в смену, — отвечает Нурлан 
Медеубаев, — работаем в две 
смены: днём и ночью, техника 
пока не подводит. Если погода 
позволит, в сроки должны уло-
житься.

По словам управляющего 
ООО «Красноармейское» Алек-
сандра Волошина по сравнению 
с прошлым годом в сроки сева 
хозяйство пока укладывается 
(со 2 мая здесь началась посев-
ная кампания), агротехнические 
условия улучшились, зерно ло-

жится во влажный слой  почвы, 
увеличилась посевная площадь 
под зерновые культуры. Всего в 
этом хозяйстве 6000 га посев-
ной площади. На 16 мая посев 
произведён уже на 50 %. Это 
хозяйство специализируется на 
выращивании твёрдых сортов 
пшеницы и является семенным 
хозяйством в районе, которое 
ведёт реализацию семенного 
зерна по Челябинской области. 
Кроме этого в этом году здесь 
впервые планируется посеять 
лён на площади 200 га. Руково-
дитель этого сельхозпредприя-
тия большое внимание уделяет 
и технике. Только в этом году по 
программе Росагролизинг было 
приобретено три МТЗ и один К-
744. Надо отметить, что в теку-
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щем году в июне месяце на 
базе этого хозяйства будет 
проводиться большое агро-
номическое мероприятие — 
областной конкурс пахаря.

Ещё одно хозяйство, на 
котором необходимо заос-
трить внимание в связи со 
сменой инвестора — это 
ООО «Толсты». Сейчас оно 
называется именно так. В 
хозяйство вошло и бывшее 
ООО «Катенинское». Те-
перь здесь новый инвестор, 
который заступил сюда в 
этом году — ООО «Свет-
логорское зерно», главный 
руководитель О. П. Дюдяев. 
Как сообщил нам директор 
ООО «Толсты» В. Н. Ани-
шин новый инвестор будет 
специализироваться на вы-
ращивании подсолнечника 
и твёрдых сортов пшеницы. 
Посевная площадь этого хо-
зяйства — 8000 га. Здесь по-
севную начали с 25 апреля и 
уже к 16 мая выполнено око-
ло 30 % от плана. Завезены 
элитные семена  подсолнеч-
ника, которые планируется 
посеять на площади 4500 га 
в Катенино. С приходом ин-
вестора обновилась и техни-
ка. В этом году они приобре-
ли два посевных комплекса 
«Flexi coil ST 820» на посев 
зерновых культур и третий 
«Терминатор», который ско-
ро должен тоже поступить 
на поля на посев пропашных 
культур. В состав комплек-
сов входят сеялка, культи-

ватор, пружинные бороны, 
бункер, куда засыпается 
зерно, прикатывающие кат-
ки. Эти машины способны 
выполнять сев на 150 га в 
сутки, мощность их состав-
ляет 375 лошадиных сил. 
Внутри кабины всё сделано 
с комфортом для человека: 
кондиционер, управление 
автоматическое, всё выве-
дено на компьютер, на кото-
ром подаются все звуковые 
сигналы, о том, когда закан-
чивается зерно, горючее и 
т.д. Их функциональность 
достаточно широка. Они 

также могут работать и в 
других видах полевых работ.  
Сейчас они только вошли в 
эксплуатацию, результаты 
их эффективности будут из-
вестны позже. Начало уже 
неплохое, будем надеяться, 
что в «руках» этого инвесто-
ра это хозяйство окрепнет и 
будет стабильно работать, 
а люди будут получать ста-
бильную заработную плату.  

По сведениям управления 
сельского хозяйства райо-
на не вышли на плановые 
задания по посеву хозяйс-
тва агрохолдинга «Иволга» 
ООО «Новый Урал» и ООО 

«Варненское», у которых за-
сеянная площадь составля-
ет 30 % к плановой. В этих 
хозяйствах сказывается 
большая нагрузка на имею-
щиеся агрегаты и нехватка 
механизаторов. 

В целом район по тем-
пам посевных работ идёт 
на уровне области. На-
шим аграриям предстоит 
ещё много сделать и при-
ложить все усилия, чтобы 
вовремя и качественно 
посеять урожай. Самое 
главное, чтобы погодные 
условия этому благопри-
ятствовали. 

В Челябинской области запущен третий в мире 
и первый в России цех по производству высокоочи-
щенного кварца в промышленных масштабах. Гу-
бернатор Михаил Юревич посетил Кыштымский 
горно-обогатительный комбинат, на базе которого 
запустили первую очередь фабрики по производству 
высокоочищенных кварцевых концентратов.

Проект реализован компанией «Русский кварц» совмес-
тно с РОСНАНО. Это третий в мире и первый в России цех 
по производству высокоочищенного кварца в промышлен-
ном масштабе. Мощность составляет 6 тысяч тонн в год, в 
денежном выражении — это около 500 миллионов рублей 
выручки. Сейчас предприятие в основном ориентируется 
на экспорт: продукция  поставляется в Японию, Германию, 
Китай, Южную Корею. Однако, как рассказал генеральный 
директор компании «Русский кварц» Леонид Кузьмин, есть 
надежда, что сотрудничество с РОСНАНО расширит внут-
ренний рынок, и продукция предприятия будет востребова-
на и на территории Российской Федерации.

«В Кыштыме достаточно хорошее месторождение 
кварца. В мире не так много месторождений, которые 
дают сырье, пригодное для производства качественной 
электроники. На рынке кварцевой продукции доминируют 
американцы, немного присутствуют норвежцы. Больше 
нигде нет таких месторождений, — отметил губернатор 
Михаил Юревич. — Благодаря нашим усилиям и поддержке 
РОСНАНО за 2 года предприятие добилось того, чтобы 
их продукцию признали на мировом рынке. Сейчас уже за-
ключены длительные контракты. Сырья здесь хватит на 
25 лет, возможно будет увеличение рудной базы. Следую-
щий этап — это строительство производства по разной 
степени очистки кварца, в основном химической».

Глава региона сообщил, что сейчас, с введением первой 
очереди, на предприятии работают 50 человек. К заверше-
нию проекта, к концу 2013 года, на заводе будут трудиться 
порядка 300 специалистов. Это важно как для города Кыш-
тыма, так и для Челябинской области в целом.

Управляющий директор компании ОАО РОСНАНО Сер-
гей Поликарпов заверил, что это не последний проект на 
территории Челябинской области. Компания рассматрива-
ет возможность открытия совместных производств в раз-
ных отраслях, в первую очередь, на базе металлургических 
предприятий.

Губернатор Челябинской области прокомменти-
ровал назначение начальника цеха «Уралвагонзавода» 
Игоря Холманских полпредом Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе. Михаил Юревич раскрити-
ковал высказывания некоторых СМИ о том, что «че-
ловек с завода» не может занимать такую высокую 
должность.

Аргументируя свою позицию, глава региона обратился 
к истории Челябинской области: «Михаил Воропаев, кото-
рый дольше всех руководил областью, до назначения был 
заместителем директора Челябинского металлургиче-
ского завода, а Геннадий Ведерников — главным инжене-
ром на том же заводе». В советские годы руководителями 
часто назначали техническую интеллигенцию — людей, 
которые знакомы с производством, именно на них делали 
ставку, напомнил губернатор.

«Важно, когда руководитель точно знает, как функци-
онирует крупное предприятие. А всему остальному мож-
но научиться. Кстати, выбиться в руководители крупно-
го завода — совсем не просто. Тем более что тот цех, 
которым руководил Холманских на «Уралвагонзаводе», 
— один из крупнейших на предприятии, там работает 
около тысячи человек. Очень важно, когда руководитель 
знает, как функционирует промышленное предприятие 
«изнутри», а не понаслышке. Поэтому, по моему мнению, 
всё закономерно», — резюмировал Михаил Юревич.

Полпред Президента в УрФО
стал «человек с завода»

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Пожароопасная обстановка на территории Челябинской области не дала возможности охотникам расчехлить свое оружие. В 

связи с этим издано Постановление Правительства Челябинской области № 146-11 от 18.04.2012 года о запрете весенней охоты 
на пернатую дичь в 2012 году. Но не все граждане Челябинской области, в частности Варненского района хотят смериться с запре-
том, и достают как законно, так и незаконно, хранящееся оружие и патроны и переходят на сторону браконьеров, добывая дичь.

Добыв одну утку или гуся, осенью мы теряем как минимум десять. Если мы будем добывать таким образом дичь, то осенью 
охотиться будет ненакого, и тогда содержать оружие будет не выгодно. Если каждый гражданин Варненского района будет при-
нимать активное участие в поддержание правопорядка, то мы сможем с уверенностью утверждать, что каждый пятый ребенок по 
достижению 18-летнего возраста захочет заниматься данным промыслом. Каждый житель района знает о своем соседе, жителе 
села, которые незаконно хранят оружие и боеприпасы, по рассказать об этом не хочет. Но завтра это оружие может быть исполь-
зовано против Вас, либо Ваших родных и близких. Для собственной безопасности и общественной безопасности, необходимо 
убирать такое оружие из незаконного оборота, чтобы жизнь каждого ребенка была вне опасности, и пьяный скандал не перерос 
в выстрел.

Оружие должно находиться у граждан на законном основании и могло быть использовано только в случаях, предусмотренных 
законом Российский Федерации.

Если Вам, стало известно о фактах браконьерства, незаконно хранящемся оружие, Вы можете позвонить по телефону 
доверия 2-12-70, конфиденциальность гарантируем.

Президент Владимир Путин 
огласил состав нового правительства

Глава государства Владимир Путин сообщил о 
подписании указа о структуре и составе нового 
правительства России — об этом он сообщил в 
ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием 
Медведевым.

Глава государства подчеркнул, что новому правительству 
придётся работать в сложных условиях. «Ситуация, в кото-
рой находится мировая экономика, неопределенная, очень 
много факторов неопределенности, и в этих условиях вам 
придется осуществлять программу развития России, не 
останавливаясь на достигнутом», — подчеркнул он, до-
бавив, что новому Кабмину предстоит сделать еще больше, 
чем выполнено до этого.

По словам Дмитрия Медведева, правительство обнови-
лось на три четверти. «Это новые люди, которые появи-
лись совсем недавно либо войдут в правительство впер-
вые», — пояснил он.

В кабмине утвержден 21 министр. Согласно подписанному 
указу, у Медведева будет только один первый вице-премьер, 
должность которого досталась Игорю Шувалову, и семь за-
мпредов, в числе которых Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин, 
Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Александр Хлопонин и 
Владислав Сурков, который также возглавит Аппарат прави-
тельства России.

Главой Минэнерго РФ назначен Александр Новак, главой 
Минфина РФ останется Антон Силуанов, Минэкономразви-
тия РФ возглавит руководитель Департамента правительства 

Андрей Белоусов, главой Минкомсвязи назначен Николай 
Никифоров, ранее возглавлявший ведомство в Татарстане, 
министерством труда и соцзащиты РФ будет руководить 
Максим Топилин, пост главы Минюста сохранил Александр 
Коновалов.

Вместо Татьяны Голиковой руководителем Минздрава 
стала Вероника Скворцова. МВД возглавил начальник мос-
ковского Главка Владимир Колокольцев. Пост главы МИД со-
хранил Сергей Лавров, министерства обороны — Анатолий 
Сердюков.

Главой Минспорта РФ остался Виталий Мутко, министром 
образования и науки стал ректор Московского института 
стали и сплавов (МИСИС) Дмитрий Ливанов, министром 
транспорта — Максим Соколов, министром регионального 
развития РФ — Олег Говорун, главой МЧС России назначен 
замминистра Владимир Пучков, руководителем Минсель-
хоза — экс-глава Чувашии Николай Федоров, министром 
промышленности и торговли — Денис Мантуров, министром 
природных ресурсов и экологии РФ — Сергей Донской, ми-
нистром культуры — Владимир Мединский.

Отметим, что также в правительстве России появи-
лись должности министра по Дальнему Востоку и мини-
стра по связям с открытым правительством. Так, пол-
предом президента в Дальневосточном федеральном 
округе и одновременно министром соответствующего 
ведомства назначен Виктор Ишаев. Руководителем ми-
нистерства по связям с открытым правительством стал 
Михаил Абызов.
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Жильё ветеранам
Два года назад, в канун 

празднования 65-й годов-
щины Великой Победы, 
президент России подписал 
Указ, благодаря которому 
сотни нуждающихся ветера-
нов Великой Отечественной 
войны на территории России 
смогли приобрести жилье, 
улучшить свои жилищные 
условия. 

В нашем районе эта 
программа активно рабо-
тает. Проводятся обсле-
дования жилищных усло-
вий ветеранов, и в случае 
признания ветерана нуж-
дающимся, они получают 
заветные сертификаты на 
приобретение комфортно-
го жилья. 

Настоящий подарок к 
празднику получили еще 
три ветерана, проживающие 
на территории Варненско-
го района — 11 мая глава 
Варненского муниципально-
го района Сергей Маклаков 
вручил им уведомления. 
Это: участники Великой От-
ечественной войны Туребай 
Ахметов, Андрей Иванович 
Слободенюк, и вдова вете-

Наталья МОЧАЛКИНА

рана ВОВ Зыкова Вениами-
на Ивановича Таисия Иоси-
фовна.

Им далеко за восемьде-
сят, и многие из них практи-
чески не могут передвигать-
ся без посторонней помощи. 
На их долю выпало немало 
трудных испытаний, одно 
из которых — война. Сер-
тификаты на жильё — это 

проявление милосердия 
и сострадания со стороны 
государства за тот огром-
ный подвиг, что совершили 
когда-то молодые, крепкие, 
здоровые защитники Роди-
ны. Их, живых свидетелей 
военных действий, остается 
немного, а потому долг ны-
нешнего поколения сделать 
так, чтобы ветераны не чувс-

твовали себя одинокими и 
ненужными. 

— Здоровья, долгие лета, 
и пусть эти годы пройдут в 
кругу близких вам людей. 
Пусть в вашей жизни будет 
меньше горестей, а больше 
счастливых, добрых дней и 
событий, — пожелал вете-
ранам глава района Сергей 
Маклаков.

Михаил ЮРЕВИЧ: «Между Россией и Китаем формируется
мощный транспортный коридор»

Глава региона подписал в Москве стратегически важное для Челябинской области соглашение с правитель-
ством Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Согласно тексту документа, регионы будут развивать 
торгово-экономические связи, инвестиционную деятельность, транспортно-логистическую сеть, отношения 
в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, культурные связи, образование 
и здравоохранение. Вместе с соглашением Михаил Юревич подписал и протокол реализации, где обозначены 
сроки и ответственные лица.

Из массива точек со-
прикосновения двух реги-
онов выделяется развитие 
транспортно-логистической 
системы (включая транс-
портный коридор и создание 
спецкомплексов на терри-
тории Челябинской области 
и СУАР). На практике реа-
лизация этого пункта согла-
шения начнется уже в самое 
ближайшее время. Речь идет 
о строительстве многофунк-
ционального транспортно-
логистического комплекса 
«Южноуральский», кото-
рый займет 180 гектаров и 
разместится на площадке 
Увельского района — между 
железнодорожной магистра-
лью (станция Формачево) и 
автодорогой M-36 на рассто-
янии 9 км от Южноуральска 
в сторону Челябинска.

Цель этого проекта 
— обеспечить транспорт-

ный коридор по маршруту 
Китай — Казахстан — Че-
лябинская область и далее 
распределить грузопотоки 
в направлении стран За-
падной Европы. Значение 
такого комплекса для раз-
вития транспортной инфра-
структуры области трудно 
переоценить. Это и сниже-
ние стоимости различных 
товаров, и создание новых 
рабочих мест, и повышение 
качества жизни южноураль-
цев. Инвестиции в проект 
на первоначальном этапе 
составят порядка 120 млн. 
евро, а сроки строительства 
не превысят 5—7 лет. Фи-
нансирование будет вестись 
исключительно за счет оте-
чественных инвесторов.

Помимо этих документов, 
компания «Лоджик Лэнд» 
подписала сегодня в ТПП 
РФ два соглашения: с китай-

ским гигантом Нaier и госу-
дарственной логистической 
компанией г. Урумчи (КНР). 
Оба соглашения направле-
ны на создание транспорт-
ных потоков.

«СУАР — это район Ки-
тая, наиболее близкий к 
нам, Казахстану, Таджи-
кистану и Узбекистану, 
— пояснил Михаил Юревич. 
— Формируется новый мощ-
ный транспортный коридор 
между Россией и Китаем, 
ведь остальные  практи-
чески исчерпали свою про-
пускную способность. У 
нас гигантский товаро-
оборот с Китаем, и имен-
но Челябинская область 
является тем российским 
регионом, в котором перс-
пективно строить огром-
ный логистический центр. 
В нем китайские товары, 
прошедшие таможенную 

«очистку», смогут распре-
деляться в любой регион 
страны. СУАР сейчас раз-
вивается, правительство 
КНР активно привлекает 
инвесторов, огромные де-
ньги поступают. Поэто-
му руководство района и 
приехало с такой большой 
делегацией для подписания 
соглашения».

Зампред правительства 
СУАР г-н Ши Даган сооб-
щил, что сотрудничество с 
Челябинской областью, на-
чатое в нынешнем году, по-
казало высокую активность 
и заинтересованность ре-
гиональных властей и биз-
нес-сообщества в развитии 
отношений в самых разных 
сферах. «Инвесторы СУАР 
чувствуют ежедневное 
улучшение инвестиционно-
го климата на Южном Ура-
ле. Мы считаем, что стро-
ительство логистического 
центра — это только нача-
ло нашей работы», — отме-
тил китайский чиновник.

Министр экономическо-
го развития Челябинской 
области Елена Мурзина 
подчеркнула, что главным 
в реализации проекта ло-
гистического центра станет 
организация торговых пото-
ков. «Подписанные «Лоджик 
Лендом» соглашения уже 
позволяют говорить, что 2,5 
млн. тонн грузов в год будет 
обеспечено нашему логис-
тическому центру. Это се-
рьезное конкурентное пре-
имущество, ведь построить 
таких центров можно много, 
но главное — их загрузка. 
Вся работа с СУАРОм на-
правлена на загрузку южно-
уральского транспортно-ло-
гистического центра».

» ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Забота о старости —
в собственных руках

Пенсионный вопрос — самый больной, поскольку так 
или иначе затрагивает судьбу каждого россиянина — и 
того, кто уже вышел на заслуженный отдых, и того, кто с 
опаской ждет этого момента. Население стареет, ветера-
нов все больше. А денег в ПФР все меньше. Если сейчас 
на 1000 работающих приходится 600 пенсионеров, то к 
2030 году ситуация зеркально перевернется. Ежегодное 
«убытие» трудоспособного населения составляет 400 
тысяч человек. Вот почему сейчас активно разрабаты-
вается и  постоянно корректируется правительственный 
документ «Стратегия-2020» в части пенсионного обе-
спечения россиян. И увеличение пенсионного возраста 
и стимулирование более позднего выхода на пенсию — 
все это является постоянным предметом споров во всех 
СМИ и на уровне Правительства.

Новый проект пенсионной реформы не за горами и 
при складывающейся демографической ситуации может 
произойти следующее: не более трети общего объема 
пенсионного обеспечения будет платить государство, 
а две трети потенциальные пенсионеры должны будут 
любым путем «добыть» себе сами и путей для этого не 
так много. Возвращаясь к «Стратегии-2020», можно сде-
лать вывод, что ее авторы ставят точку в дискуссиях и 
однозначно говорят о целесообразности накопительной 
составляющей пенсионной системы.

Увеличение накопительной части будущей пенсии, 
размещение этих средств в Негосударственных пенси-
онных фондах и Управляющих компаниях — вот те ры-
чаги, которые можно и нужно использовать сегодня для 
того, чтобы достойно встретить «завтра».

Не случайно Пенсионный фонд настоятельно ре-
комендует подумать об участии в Программе государ-
ственного софинансирования пенсий, которая работает 
с 2009 года. В настоящее время участниками программы 
стали более 244 тысяч южноуральцев, неравнодушных к 
своему будущему. 

Пока в стране ведутся «пенсионные» дебаты, все 
больше россиян берут заботы о старости в собствен-
ные руки, рассчитывая на софинансирование государ-
ства. Только в этом году жителями области перечисле-
но более 42 млн. рублей дополнительных страховых 
взносов — на 1,8 млн. рублей больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Такой повышенный интерес к программе «тысяча на 
тысячу» связан с принятием закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 360-ФЗ, который определяет порядок финансирова-
ния выплат средств пенсионных накоплений.

Уже с 1 июля 2012 года все южноуральцы, имеющие 
по закону право на получение накопительной части 
пенсии, смогут подать заявление о ее назначении. При 
этом участники программы имеют возможность получать 
«пенсионные сбережения» в виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости. Также дополнительные 
взносы в рамках программы будут выплачиваться граж-
данам в виде срочной пенсионной выплаты (ее продол-
жительность определяет сам получатель, но она не мо-
жет быть менее 10 лет). Важной особенностью срочной 
выплаты является то, что если человек умирает даже 
после ее назначения, невыплаченный остаток средств 
вправе получить правопреемники. 

Напомним, что программа софинансирования пенсии 
дает возможность увеличить пенсионный капитал при 
участии государства. Если внести на свой лицевой счет в 
ПФР от 2 000 до 12 000 рублей в год, государство внесет 
такую же сумму. При этом участник вправе сам опреде-
лять и менять размер взносов. Программа рассчитана 
на 10 лет с момента уплаты первого взноса, и вступить в 
нее можно до 1 октября 2013 года.

Особенно, хочется обратиться к возрастной категории 
1967 года рождения и моложе, которых скорее всего и 
коснуться новшества в пенсионной реформе, а также к 
категории работающих, официально не трудоустроен-
ных работодателем либо страховые взносы за которых 
уплачиваются с заработной платы, соответствующей ми-
нимальному размеру оплаты труда. Не упустите возмож-
ность повлиять на размер своей будущей пенсии.

По всем вопросам и для подачи заявления обращать-
ся по адресу: с. Варна, ул. Советская, 94, каб. № 5 Пен-
сионный фонд, тел. 2-11-05.

О. РОМАНЕНКО,
специалист УПФР в Варненском районе
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26 мая — День российского» ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Поздравляем Вас с праз-
дником, с Днем российского 
предпринимательства !

Сегодня бизнес стал важ-
ным фактором социально-
экономического благополу-
чия района. Представители 
малого и среднего бизнеса 
активно проявляют себя в 
самых разных сферах нашей 
жизни, в настоящее время 
на территории Варненского 
муниципального района за-
регистрировано и осущест-
вляют деятельность 803 
предпринимателя без обра-
зования юридического лица. 
46 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и 48 малых 
предприятия в таких отрас-
лях как промышленность, 
строительство, сельское хо-
зяйство, в мясопереработ-
ке, в производстве хлеба, 
хлебобулочных и кондитерс-
ких изделий, в изготовление 
мебели и пластиковых окон, 
в производстве полиэтиле-
новых труб, в торговле и об-
щественном питании, в сфе-
ре услуг, в образовательной 
деятельности. Субъекты 
малого бизнеса не только 
производят продукцию, ока-
зывают платные услуги, но и 
создают рабочие места. Ко-
личество занятых в малом 
бизнесе составляет 34,8 
процента в обшей числен-
ности занятых в экономике 
района. В 2011 году субъек-
тами малого предпринима-
тельства произведено про-
дукции, выполнено работ и 
услуг на 2 млрд. 269,7 млн. 
рублей.

Здесь необходимо отме-
тить вклад таких предпри-
ятий, как ООО «В арнаагро-

сервис», ООО «Агромаш», 
ООО «Спецстрой», ЗАО 
«Известняк», ООО «Варнен-
ский молочный завод», ООО 
«Строймонтаж», предпри-
ниматели Киржацкий В. Л., 
Мельников В. А.,Яцекко А. 
А.. Нагорный Ю. В., Еркин 
И. Л,. Гулевич И. В., Дун-
дуков А. А. Продукция этих 
предприятий отличается 
высоким качеством и нашла 
свой рынок сбыта не толь-
ко в районе и области, но и 
во многих регионах России. 
В производстве ремонтно-
строительных и отделочных 
работ необходимо отметить 
индивидуальных предпри-
нимателей Фролова В. И., 
Данильчук Д. Л.

Крестьянско-фермерс-
кими хозяйствами района в 
2011 году было произведено 
продукции сельского хозяйс-
тва на 407,5 млн. рублей, в 
этом большая заслуга глав 
крестьянских хозяйств: Чир-
кова Н. М., Корсакова В. И., 
Маскаленко А. И., Мыльни-
кова В. А., ИП Половникова 
С. Г., ИП Сабитова М. Х. и 
многих других, которые в не-
простых погодных условиях 
смогли вырастить и убрать 
хороший урожай.

Основная доля индиви-
дуальных предпринимате-
лей занята в сфере торговли 
и общественного питания, в 
сфере оказания платных ус-
луг населению. Розничный 
товарооборот индивидуаль-
ных предпринимателей в 
общем товарообороте райо-
на составляет 70 процента, 
доля услуг общественного 
питания 67 процентов. В 
этих сферах необходимо от-
метить: в торговле — ООО 
ТПК «Варна», «Авуарсер-

вис», индивидуальные пред-
приниматели Питателев А. 
В, Бас С. М., Брыков Ю. Н., 
Енгисаев В. Н., Шафеев В. 
Х., Киржацкий Ю. Л., Мур-
загалеева Л. X., Еркина Е. 
В., Халиуллина Н. М, Хол-
матова Л. Г., Ершова О. Л., 
Няшина Т. И., Ловчиков А. 
Ф.; в общественном питании 
— Халиуллина М. Г., Кокаре-
ва Т. В., Путько В. М.; в про-
изводстве полуфабрикатов 
из мяса — Гордиенко Н. А., 
Елисеева С. Н., Пристава 
И. В., Мыльников В. А., бы-
товые услуги — Чебелюк С. 
Н., Нижникова Н. А., Веря-
скина Н. А., Ерукова Ю. Н., 
Звездина С. В., Бондаренко 
С. В., Тронина Н. Г., Михай-
лусова О. Н., Даньшина И. 
А., Кудашкин В. В., Долгих Е. 
И., техническое обслужива-
ние и ремонт транспортных 
средств — Светляков В. В., 
Мочалкин С. П., Якупов И. Х, 
Черных В. С., Сквориков А. и 
многие другие.

Отдельно хочется ска-
зать слова благодарности 
объединению предприни-
мателей района и отдельно 
председателю объединения 
Брыкову Юрию Николаевичу 
за совместную плодотвор-
ную работу, активную обще-
ственную позицию.

Повысился уровень до-
ступности для предпри-
нимателей финансовых 
ресурсов. В 2011 году на ус-
ловиях софинансирования 
муниципальной Программы 
поддержки и развития Ма-
лого и Среднего предпри-
нимательства в Варненском 
муниципальном районе из 
средств Федерального бюд-
жета была предоставлена 
субсидия в размере 2 млн. 

360 тыс. рублей, из средств 
местного бюджета 500 тыс. 
рублей. В результате реа-
лизации этой программы 
70 субъектов малого биз-
неса получили безвозмезд-
ные субсидии на развитие 
собственного дела. Участ-
вуя в областных конкурсах 
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства 8 субъектов 
малого бизнеса получили 
субсидии — компенсацию 
части затрат по реализации 
предпринимательских про-
ектов на сумму 1 млн. 318 
тыс. рублей, 17 крестьянско-
фермерских хозяйств — на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по креди-
там, на приобретение элит-
ных семян, на возмещение 
части затрат на содержание 
КРС, на приобретение тех-
ники на общую сумму 9 млн. 
254 тыс. рублей.

Развивая свой бизнес вы 
решаете важнейшие соци-
ально-экономические зада-
чи такие как создание новых 
рабочих мест, обеспечение 
жителей необходимыми то-
варами и услугами, попол-
нение районного бюджета 
за счет налоговых поступле-
ний. Вы занимаетесь важной 
и ответственной работой, 
вносите значительный вклад 
в обеспечение социальной 
стабильности, ведете боль-
шую благотворительную де-
ятельность.

Желаем Вам осуществле-
ния всех намеченных целей, 
творческого подъёма, ста-
бильного развития ваших 
предприятий.

Комитет экономики
Администрации

Варненского района.

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
От вашего труда во многом зависит общее благосо-

стояние Варненского муниципального района, развитие 
занятости, насыщение внутреннего рынка, повышение 
конкурентоспособности местной продукции.

Пусть ваши личные достижения ускоряют экономи-
ческий процесс развития нашего района, формируют 
его позитивный имидж, как надежного и выгодного де-
лового партнера.

Примите слова благодарности за профессионализм 
и добросовестный труд.

От всей души желаем стабильности и процветания 
Вашим предприятиям, удачной реализации задуманных 
проектов!

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и 
хорошего настроения!

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель районного Собрания депутатов

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Год от года все более значимым становится вклад 

предпринимательства в развитие нашего общества.
Малый и средний бизнес — один из значимых секто-

ров экономики региона, один из главных резервов раз-
вития. Успехи Челябинской области в экономической 
жизни и решении актуальных социальных задач — в не-
малой мере результат деловой активности, стремления 
добиваться большего, неравнодушной жизненной пози-
ции предпринимательского сообщества.

Желаю стабильности и успешного развития вашему 
бизнесу! Здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким! 

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Южноуральские бизнесмены 
получат 12,5 миллиона рублей 

в виде субсидий 
из областного бюджета

Общественный координационный совет (ОКС) 
по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Челябинской области рекомендовал 
выделить 41 субъекту малого и среднего бизне-
са господдержку из областного бюджета в виде 
субсидий на сумму более 12,5 млн. рублей, со-
общили Агентству новостей «Доступ» в пресс-
службе министерства экономического развития 
региона.

«Все предпринимательские проекты направлены 
на модернизацию производства. Среди наиболее вос-
требованных предпринимателями направлений го-
споддержки являются субсидии на уплату процентов 
по кредитам кредитных организаций и уплату лизин-
говых платежей по договорам лизинга», — говорится 
в сообщении.

Субсидии также пойдут на реализацию предприни-
мательских проектов в сфере народных художествен-
ных промыслов и ремесленной деятельности, а также 
в сфере внутреннего, въездного туризма; на произ-
водство товаров, предназначенных для экспорта; на 
уплату услуг по сертификации продукции, разработке 
и (или) регистрации товарных знаков; участие в тор-
гово-экономических миссиях, выставках, ярмарках, 
разработку и продвижение сайта в интернете; на ре-
ализацию предпринимательских проектов в сфере мо-
лодежного предпринимательства.

Членами ОКСа были вынесены рекомендации по 
отказу в предоставлении субсидий трем компаниям, 
которые уже подали заявки на господдержку в текущем 
году, в связи с невыполнением взятых на себя обяза-
тельств по итогам выделенных субсидий в 2011 году.

Кроме того, на заседании рассматривался вопрос 
об участии Челябинской области в конкурсном отбо-
ре субъектов РФ по софинансированию приоритет-
ных мероприятий региональных программ развития 
предпринимательства и инновационной деятельности. 
Условия софинансирования таковы, что на рубль из 
областного бюджета выделяется четыре рубля из фе-
дерального. В настоящее время в Минэкономразвития 
РФ принята заявка от Челябинской области на сумму 
138 млн. рублей.

Предпринимательство как вид деятельнос-
ти и бизнеса зародилось в России совершенно 
недавно. Хотя имеет более зрелый возраст, 
чем само Российское государство. 

Многие из нас помнят, что в СССР не было 
предпринимательской деятельности, она 
считалась чем-то запрещенным и даже осуди-
тельным. 

С падением железного занавеса Россия вош-
ла в новую эпоху. Разрушились старые сте-
реотипы, и чтобы жить хорошо, нужно было 
жить по-новому. 

Предпринимательская деятельность по 
меркам развития современного общества 
стала его основой и надеждой. 

В 1991 году в России был принят закон, раз-
решающий предпринимательство, наемный 

труд и образование предприятия от имени 
физического лица.

Многие помнят 90-е годы резким увеличе-
нием предпринимателей, в основном, занима-
ющихся торговлей. Но с течением времени 
из их числа выделяются предприниматели, 
решившие  заняться другими видами дея-
тельности.

В связи с тем, что при новом полити-
ческом устройстве общества предприни-
мательская деятельность стала основой 
развития страны, президентом РФ Влади-
миром Путиным в 2007 году был издан указ 
о назначении профессионального праздни-
ка — Дня  российского предприниматель-
ства, отмечать который следует ежегод-
но 26 мая.
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предпринимательства

Один из таких Осыченко 
Николай Иванович.

Вместе с супругой Галиной 
Михайловной и дочерью Свет-
ланой 9 лет назад они созда-
ли свой собственный бизнес 
— производство пельменей. 
В районе они стали вторыми 
после арчалинских предпри-
нимателей. Будучи в зрелом 
возрасте и имея уже прилич-
ный опыт за плечами, они ре-
шились на новое дело.

— Первым опытом в пред-
принимательской деятельнос-

В нашем районе 
предпринимательская 
деятельность дина-
мично развивается. 
Открываются новые 
магазины, появляются 
новые услуги. Рынок 
насыщен, конкуренция 
возрастает. Среди 
предпринимателей 
нашего района у нас 
есть немало людей, 
которые на протяже-
нии многих лет успеш-
но ведут своё дело и 
качество их продукции 
остаётся неизменным.

Николай Иванович с лепщицами пельменей: слева 
— Быстрова Алёна (передовица производства, её 

максимальная выработка по пельменям достигает 50 
кг в день), справа — Филимонова Людмила (ветеран 

производства, работает 8-ой год)

ти стала реализация горю-
чего, — вспоминает Николай 
Иванович, — в 1994 году пос-
ле работы в колхозе мы ре-
шили работать сами на себя 
и построили с нуля три авто-
заправочные станции. Кровью 
и потом нам доставались де-
ньги. Начиная с малого, ра-
ботали ещё по старинке, а в 
2003 году узнали, что здание 
столовой села Бородиновки 
будет идти под снос и мы ре-
шили его выкупить. Так поя-
вилось помещение. Сначала 
мы хотели открыть здесь ав-
тосервис, но потом решили, 
что целесообразнее создать 
цех по производству мясных 
полуфабрикатов. Помещение 
было большое, для этого дела 
созданы необходимые усло-
вия, правда до ума доводить 
пришлось многое, требовал-
ся хороший ремонт, что мы и 
сделали.

С тех пор семья Осыченко 
занимается производством 
уже не только пельменей, но 
других мясных полуфабрика-
тов. Сегодня это стабильно 
развивающееся предприятие 
с  просторным оборудованным 
помещением и большим шта-
том сотрудников. В настоящее 
время в штате трудится около 
35 человек, среди которых 

есть и те, которые работают 
практически с самого начала 
работы цеха. Дневная выра-
ботка продукции достигает до 
400 кг. Ассортимент продукции 
существенно расширился: это 
не только пельмени, но и раз-
личные вареники, хинкалии, 
чебуреки, котлеты, манты и 
многое другое. Всего около 40 
наименований.

За 9 лет семья Осыченко 
вышла на качественно новый 
уровень. Уже несколько лет их 
продукция пользуется боль-
шим спросом в области и не 
только. Только в Челябинске 
у них имеется три магазина, 
где реализуется их продукция. 
В Варне их продукцию можно 
приобрести в магазине «Лас-
точка» (ИП Енгисаев). 

На вопрос, как же вам 
удаётся выживать в такой 
высокой конкурентной среде, 
супруги Осыченко ответили: 
только качеством. Именно ка-
чество по их мнению является 
основой успеха любого дела. 

— Вместе с работниками 
пельменного цеха мы разра-
батываем рецептуру продук-
ции, — говорит Николай Ива-
нович, — обсуждаем: где, чего 
не хватает или наоборот что-
то нужно добавить. Мы уделя-
ем внимание каждой мелочи. 

Пищевым сырьём у нас явля-
ются только натуральные про-
дукты: мясо, яица, которые мы 
закупаем в личных подворьях. 
Запросы покупателей растут 
и вкусовые качества тоже, 
поэтому мы стараемся совер-
шенствовать нашу продукцию, 
придумываем что-нибудь но-
венькое. Сейчас, например, 
мы выпускаем халляльную 

продукцию, изготовленную 
из экологически чистой говя-
дины, которую приобретаем 
только у мусульман. Но с этой 
продукцией мы работаем пока 
только по заказам. Также мы 
пробуем внедрить новую тех-
нологию копчения мяса птицы 
и свиного сала.

— Сейчас начинающим 
молодым предпринимателям 

не позавидуешь, — говорит 
Галина Михайловна, — очень 
сложно развиваться и выдер-
живать конкуренцию. Но опыт 
показывает, что несмотря на 
насыщенность рынка, самым 
главным остаётся по-прежне-
му качество как продукции, так 
и обслуживания, и конечно же 
сам товарный вид продукции.

— Самое главное, — про-
должает Иван Николаевич, 
— для начинающих, не хва-
таться сразу за всё, а начи-
нать с малого и идти только 
вперёд с большим желанием, 
целеустремлённостью и тру-
долюбием. 

Именно так семья Осы-
ченко и начала свой путь на 
тропе предпринимательской 
деятельности.

Сегодня семья Осыченко 
не намерена останавливаться 
на достигнутом, а продолжа-
ет развиваться дальше. В их 
планах — расширять рабочий 
цех и разрабатывать рецепту-
ру новой продукции.

От Челябинска до Бредов 
не встречал таких обедов…
Дорога в бизнес у каждого своя и выбор вида 
деятельности тоже индивидуален. Сегодня Раис 
Галиханович и Марина Гумаровна Халиуллины  
довольно известные в Варненском районе пред-
приниматели, а начиналось их становление много 
лет назад все, как у всех, методом проб и ошибок.

Марина и Раис одноклассники и после окончания школы, в 1985 году, 
он поступил в Челябинский институт механизации и электрификации. За-
тем был призван в ряды Советской Армии, два года срочной службы про-
шли в Монголии. После армии Раис перевелся на заочное отделение и ра-
ботал в Варненском РЭСе. Марина свою трудовую деятельность начала 
на Варненской оптово-торговой базе, а учиться поступила в Челябинский 
кооперативный техникум.

Марина — человек энергичный и всегда была в центре обществен-
но-политической жизни. Ее пригласили в школу на должность старшей 
вожатой. Марина попала в свою стихию, ей нравилось работать с детьми, 
организовывать различные мероприятия. Она была своим человеком в 
ребячьей среде, всегда находила с ними общий язык и умело направляла 
их в нужное русло. Поскольку профессия ее была связана с педагогичес-
кой деятельностью, Марина Гумаровна поступила в Челябинский педа-
гогический институт, и успешно его окончила по специальности «учитель 
математики, информатики и вычислительной техники». В 1989 году ее 
пригласили на работу в Райком комсомола, где до 1991 года она отрабо-
тала секретарем по учащейся молодежи. Затем снова вернулась в школу, 
и стала непосредственно работать по специальности. 

В школе ей никогда не было скучно, каждый день был заполнен до 
предела и наполнен массой событий. Дома снова ждали школьные тет-
радки, подготовка к урокам, а еще свои маленькие дети, которым тоже 
нужны были внимание и забота. Неизвестно, откуда, но на все хватало 
сил и времени. 

Середина 90-х — это время, когда по всей стране все стали торговать, 
причем кто чем. Вот и семья Халиуллиных поддалась всеобщему вовле-
чению в торговлю. Начали они с торговли парфюмерией и косметикой. 
Сначала на рынке с лотка, потом арендовали помещение под магазин. 
Постепенно они отошли от этого вида деятельности, и в 2000 году в Варне 
на объездной дороге появилась закусочная «Встреча». Раис зарегистри-
ровал ИП, и жизнь закрутилась совершенно в другом ключе. 

Сфера общественного питания имеет очень много особенностей, 
поэтому пришлось самостоятельно овладевать знаниями ресторанного 
бизнеса, учиться готовить не на глаз, а использовать «научные» методы, 
то есть рассчитывать выход конечного продукта. Конечно, в успехе этого 
дела большая роль принадлежит профессионализму поваров. Казалось 
бы, кафе у дороги, где основной клиент — это проезжающие мимо авто-
мобилисты. Но супруги Халиуллины считают единогласно, что здесь рабо-
тать по принципу «и так сойдет», ни в коем случае нельзя. Надо сделать 
так, чтобы случайный проезжающий водитель стал постоянным клиентом 
заведения, и проехал много километров мимо подобных закусочных, что-
бы остановиться отдохнуть и перекусить именно здесь. 

Надо понимать, что успех общего дела зависит от всей команды. Ведь 
руководитель может очень хорошо организовать процесс, обеспечить све-
жими продуктами, редкими деликатесами, и даже повар может пригото-
вить супер вкусные блюда, а если официант принесет все это и небрежно 
поставит на стол, отрицательный эффект обеспечен. Поэтому-то мелочей 
в любом деле не бывает, а в работе с людьми, с клиентами особенно. 
Нужно быть психологом, чтобы почувствовать настроение клиента, сгла-
дить агрессию и поднять настроение. Вот это все стараются учесть в сво-
ей работе Марина и Раис, этому хотят научить свой коллектив. Можно 

сказать, что такой подход к делу сработал, о чем говорят записи в Книге 
отзывов. Кстати, один из клиентов оставил такую запись: «От Челябинска 
до Бредов не встречал таких обедов…» Благодарность клиентов — луч-
шая награда для тех, кто работает для людей.

Так устроена жизнь, что бывают взлеты и падения.  В 2010 году им 
выпало одно из самых сложных испытаний — в кафе произошел пожар. 
Полностью сгорело все здание, оборудование и все товарные запасы. 
К счастью, рядом оказались родные, друзья, которые поддержали доб-
рым словом, делом. Благодаря им, буквально на следующий день была 
установлена временная летняя  палатка, а уже 17 октября посетителей 
принимали в новом отстроенном здании закусочной «Встреча». Все стро-
ительные работы делали сами, помогали все: руководители индивидуаль-
ных предприятий делали окна, двери, мебель с отсрочкой платежа. Гла-
ва района С. В. Маклаков тоже не остался в стороне. С благодарностью 

супруги Халиуллины вспоминают тех, кто помог и поддержал их в самое 
трудное время. Весомой и очень значимой для семьи была помощь брата 
Рашида Халиуллина. Назвать всех по именам не представляется возмож-
ности. Конечно же, большую помощь оказали друзья семьи, с которыми за 
много лет дружбы почти сроднились. Это: Виталий и Наталья Юсуповы, 
Дамир и Лариса Якуповы, Константин и Ирина Моисеевы. 

Сегодня здание закусочной состоит из трех обеденных залов (боль-
шой, вместимостью до 40 человек, уютный банкетный зал на 10—12 че-
ловек и малый зал на 15—20 посетителей). Имеется также бар и большая 
просторная кухня, где готовится свыше 50 наименований различных блюд 
— это салаты и холодные закуски, горячие мясные и рыбные блюда, вы-
печка и, конечно же, фирменный шашлык. Персонал закусочной состоит 
из 14 человек, все три повара имеют специальное образование и боль-
шой стаж работы в общественном питании. Супруги Халиуллины открыли 
дополнительную точку в поликлинике районной больницы, в настоящее 
время готовят и доставляют обеды для работников ГОКа. 

Новое просторное здание позволило организовать процесс в соот-
ветствии с современными требованиями и нормами. Да и оборудование 
для закусочной стали приобретать такое, которое позволяет приготовить 
здоровую пищу и существенно экономит время повара. Вот, например, 
гордость Халиуллиных — пароконвектомат — позволяет жарить без жира, 
варить, запекать, готовить на пару. 

Одним словом, бизнес стабильно развивается. Функции между супру-

Анара ВАЛЕЕВА

гами и партнерами как-то распределились сами собой. Раис больше по 
хозяйственной части, Марина самостоятельно ведет бухгалтерию, руко-
водит процессом, предлагает и внедряет новшества. Так, по инициативе 
Марины они автоматизировали рабочее место бармена — установили 
станцию обслуживания посетителей. Второе рабочее место у бухгалтера. 
Специальная программа по общественному питанию позволяет клиенту 
получить на руки чек с полной раскладкой, где прописано что и сколько 
стоит. Бухгалтеру же в свою очередь намного легче вести учет и контроль. 
Пока в Варне такой программы нет ни в одном пункте общественного пи-
тания. Кроме того, математическое образование Марины Гумаровны поз-
воляет ей вести анализ хозяйственной деятельности, выявлять слабые 
стороны и улучшать в этом направлении работу всего коллектива. 

В свое время неоценимую помощь в становлении бизнеса оказала 
мама Марины Нина Васильевна. Она не только занималась детьми, но и 
давала дочери практические советы, поскольку всю свою жизнь прорабо-
тала поваром. Сейчас дети выросли, уже есть и внуки, с ними родители 
связывают мечты и надежды. Большую помощь оказывают старшая дочь 
Юлия с зятем Артуром. Сын Тимур оканчивает училище по специальности 
«газоэлектросварщик», младшая Арисса учится в 7 классе школы № 2 с. 
Варны. 

Но «не хлебом единым жив человек» — так считают Марина Гумаров-
на и Раис Галиханович. Активная жизненная позиция не позволяет им, 
как говорится, вариться в своей каше, и быть в стороне от общественной 
жизни. ИП Халиуллин Р. Г. регулярно выступает спонсором  конноспор-
тивных мероприятий, соревнований по футболу и греко-римской борьбе, 
конкурса «Лучший ученик года», проводимым Варненским КХП. Супруги 
принимали активное участие в благоустройстве улиц нашего села, по лич-
ной инициативе отсыпали и огородили детскую площадку во дворе дома 
по ул. Ленина, 8 «а», оказывали посильную материальную помощь в стро-
ительстве Мечети и Храма. 

Раис Галиханович со школьной скамьи активно занимался спортом, 
он мастер сорта по греко-римской борьбе. Тимур так же, как и отец, по-
сещал секцию греко-римской борьбы, был участником и призером район-
ных и областных соревнований. Сейчас они в свободное время играют в 
футбол. Весной 2010 года по инициативе Раиса Галихановича и при его 
личном участии была разбита футбольная площадка в Тамерлане, где ко 
Дню пограничника проводились соревнования по футболу. Команда с его 
участием заняла первое место. 1 июня 2009 года для детей двора, где они 
проживают, совместно с супругой организовали праздник ко Дню защиты 
детей. Еще раньше они вместе с другими предпринимателями приняли 
активное участие в закладке детской площадки возле Сельхозтехники.

Марина Гумаровна призналась, что давней ее мечтой является соз-
дание в Варне детского развлекательного и развивающего центра для 
малышей. Это значит, что в выходные дни или после работы родители 
могут оставить на определенное время своего ребенка под наблюдени-
ем специалистов, которые бы занимались с ними, проводили меропри-
ятия, игры. 

— В принципе, — говорит Марина Гумаровна, — это реально, но, 
видимо, пока не пришло еще для этого время. Думаю, когда-нибудь это 
случится.  Хотелось бы, — продолжает моя собеседница, — чтобы в 
нашем районе предприниматели работали не разрозненно, а общаясь 
друг с другом. Когда-то мы предприняли попытку создать Общество 
предпринимателей, но эта организация не получила развития, хотя 
идея была интересная. На самом деле нам не хватает общения. Можно 
было проводить различные конкурсы профессионального мастерства 
(как, например, мы проводили конкурс на звание «Лучший продавец»), 
спортивные мероприятия и многое другое. У каждого свой бизнес, но, 
несмотря на это, конкуренция должна быть здоровой, и мы, предприни-
матели Варненского района, должны быть единой командой. Так жить 
будет гораздо интереснее.

Залог успеха — это качество

Наталья МОЧАЛКИНА
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Календарь домашних игр футбольной команды 
«Нива-2» на первенство области по футболу среди ко-
манд сельских районов и малых городов Челябинской 
области ЧРОО ФСК «УРОЖАЙ» 2012 г.

«Нива-2» — ФК «Еткуль» 26.05.2012 г.

«Нива-2» — «ТЭР-Урал» (Троицк) 17.06.2012 г.

«Нива-2» — «УГОК-Межозёрный» 08.07.2012 г.

«Нива-2» — «Рифей» (Пласт) 22.07.2012 г.

«Нива-2» — «Прогресс» (Верхнеуральск) 05.08.2012 г.

«Нива-2» — ФК «Троицк» 19.08.2012 г.

«Нива-2» — ФК «Карталы» 09.09.2012 г.

Приглашаем всех любителей футбола 
поддержать Варненскую команду. 

Начало игр в 17:00 на стадионе «Нива».

Профессия пожарного всегда была и остаётся 
одной из самых востребованных в мире. В на-
стоящее время работники пожарной службы 
проводят не только профилактику и тушение 
пожаров, но и ряд аварийно-спасательных работ. 
В Варненском районе практически ни один по-
жар, завал, затопление, дорожно-транспортное 
происшествие не обходятся без участия наших 
пожарных. Сегодня интерес к этой профессии 
всё больше проявляет молодое поколение ребят. 
Работники пожарной службы района постоянно 
проводят ознакомительные экскурсии по части 
для учащихся школ и других учебных заведений.

В пожарной части — 
День открытых дверей

Впервые в этом году по инициативе МЧС России с целью 
пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности в по-
жарных частях проводится акция «150 дней открытых две-
рей». В ПЧ-58 Варненского района День открытых дверей  
проходил 18 мая. Это мероприятие также посвящено и Дню 
защиты детей. Главными гостями экскурсии стали учащиеся 
3—4 классов гимназии Карла Орфа.

Экскурсию проводили старший инспектор ОНД, капитан 
внутренней службы Абдулин Алексей Гизатович и начальник 
пожарной части Ракаев Марат Рамильевич. Программа эк-
скурсии включала в себя знакомство с историей пожарной 
службы, демонстрация пожарной техники и пожарно-техни-
ческого вооружения. Дети с большим интересом слушали и 
практически опробовали технику и вооружение. Работника-
ми ПЧ-58 было показано внутреннее устройство пожарной 
машины, продемонстрированы в действии очень важные 
инструменты пожарно-технического перевооружения, спо-
собные облегчить работу в чрезвычайных ситуациях: ручной 
лесной огнетушитель — ликвидирует пожары, бензорез — 
разрезает конструкции из тяжёлого металла при ДТП и дру-
гих происшествиях, гидравлические ножницы — разжимают 
плиты при завалах. Как всё это работает, ребята увидели на-
глядно. Также им была показана процедура подготовки сбора 
по тревоге. Ребята увидели, как после получения сообщения 
о тревоге пожарные собираются на пункт загорания. 

Кроме этого для проверки знаний правил пожарной безо-
пасности и общему поведению в чрезвычайных ситуациях 
для детей была проведена викторина. Надо отметить, что 
ребята активно отвечали на вопросы. Варианты ответов 
были самые разные. Ребята проявили высокую эрудицию и 
блеснули знаниями по пожарной безопасности. Но, к сожале-
нию, как выяснилось, не только дети, но большинство взрос-
лых не знают единого телефона экстренных служб — «112». 
Об этом неоднократно информировали СМИ. Напоминаем, 
что в этом году по Указу Президента РФ появился единый 
телефон экстренных служб «112», который можно набрать с 
любого оператора связи, в том числе и со стационарного по 

Командир ПЧ-58 Шакиров Тимур демонстрирует 
гидравлические ножницы — инструмент 

для разжимания плит при завалах

любой ситуации, угрожающей жизни человека. Обязательно 
необходимо указать код города или района. Телефоны экс-
тренных служб 01, 02, 03, 04 так и остаются.

По словам начальника пожарной части Марата Рамилье-
вича Ракаева подобное мероприятие проводится впервые, и 
теперь станет традиционным. 

— Такие мероприятия очень важны и полезны как для де-
тей, так и для нас, — говорит Марат Рамильевич, — В пер-
вую очередь, мы постарались рассказать и показать ребя-
там самые важные моменты, которые должен знать каждый 
ребёнок. Хотелось бы, чтобы благодаря таким мероприяти-
ям внимание к нашей профессии возрастало, и те ребята, 
кто хотел бы стать пожарным, готовили себя уже сейчас. А 
для этого нужно иметь крепкое здоровье, много заниматься 
спортом и интересоваться культурой безопасности жизнеде-
ятельности.

Самый смелый участник — попробовал на себе спаса-
тельное устройство при нехватке кислорода

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 мая 2012 года в 10:00 ч. в здании администрации 

Варненского сельского поселения состоятся публич-
ные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета 
Варненского сельского поселения за 2011 год» (пол-
ный текст проекта решения совета депутатов Варнен-
ского сельского поселения «Об исполнении бюджета 
Варненского сельского поселения за 2011 год» обна-
родован на Информационном стенде администрации 
Варненского сельского поселения.

Совет депутатов
Варненского сельского поселения

11 медалей
в копилку района

Соревнования проходили по трём видам спорта: лёгкая 
атлетика, плавание и спортивная игра «дартс».

В первый день соревнований проходила лёгкая атлетика, 
в состав которой вошли: метание мяча, прыжки в длину, бег 
на дистанцию 400 м, бег — на 100 м.

По итогам соревнований первого дня наши спортсмены 
получили следующие результаты:

Жмаев Борис в беге на 100 м занял 3 место, на 400 м — 3 
место, метание мяча — 2 место. Гринцова Ксения на 100 м 
— 4 место, метание мяча — 2 место, Моисеенко Анатолий 
показал рекордные результаты в прыжках в длину (4,76 м) 
и в метании мяча (5,1 м). В итоге два первых места. Второе 
место он занял в беге на 400 м.

На второй день  соревнований проводилось плавание 
вольным стилем на дистанции 50 м. Жмаев Борис занял пер-
вое место, Моисеенко Анатолий — второе место.

Последним видом спартакиады стала спортивная игра 
«Дартс», которая проводилась на третий день соревнова-
ний. В итоге Гринцова Ксения заняла первое место, Жмаев 

14—18 мая в пансионате «Карагайский бор» Верхне-
уральского района проходила областная спартакиада 
детей-инвалидов. В спартакиаде приняло участие 22 
команды Челябинской области. Честь Варненского 
района отстаивали Жмаев Борис (с. Бородиновка), 
учащийся ПУ-88, Гринцова Ксения (МОУ СОШ с. Бороди-
новка) и Моисеенко Анатолий (МОУ СОШ с. Лейпциг).

Борис — третье место. 
В общекомандном зачёте Варненский район вошёл в 10-

ку лучших и занял 9 место. Среди сельских районов наш 
район показал самый лучший результат. При этом необходи-
мо учесть, что полный состав команды должен состоять из 
пяти человек. А наш район представляли только три спорт-
смена, которые принесли району 11 медалей: 4 золотых, 4 
серебряных и 3 бронзовых. Для первого раза наши спорт-
смены выступили неплохо. Будем надеяться, что ребята 
будут также продолжать участвовать и радовать нас своими 
спортивными достижениями. Вы молодцы, удачи вам!!!

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального района» (далее — Орга-
низатор торгов) проводит аукцион по приватизации муниципального имущества, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и Решением собрания депутатов Варненского муниципального района от 18.04.2012 г. 
№48, в открытой форме, без ограничения участников:

Автомобиль выставляемый на аукцион: ВАЗ 21074 LADA 2107, легковой, 2006 года выпуска, 
цвет ярко-белый, кузов 2447457, двигатель 21067 8726993, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Варненский район, с. Варна, ул. Советская, д. 135. Начальная цена продажи составляет 
76000 руб.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Комитет по имуществу по адресу: Челябин-
ская 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, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

— платежный документ о перечислении задатка (7600 руб.);
— опись предоставленных документов (2 экз.).

2.Физические лица:
— предъявляют документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов;
— платежный документ о перечислении задатка (7600 руб.);
— опись предоставленных документов (2 экз.)
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 

случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

Задаток  перечисляется в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущес-
тва. Реквизиты для перечисления задатка: Финансовое управление администрации Варненс-
кого муниципального района (МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муници-
пального района») лицевой счет №05358300003 ВР, ИНН 7428002051, КПП 742801001, р/с № 
40302810400005000014, БИК 047517000, в РКЦ с. Варна. 

Заявки принимаются по адресу Организатора торгов с 28.05.2012 г. по 22.06.2012 г. до 17.00 ч.
25.06.2012 года в 10:00 по адресу Организатора торгов комиссия рассматривает документы на 

соответствие требованиям. 10.07.2012 г. в 10 часов проводится аукцион, по адресу Организатора 
торгов. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. 

Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 15 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона. Полная оплата за приобретенное имущество производится в течение 15 
банковских дней с момента заключения договора. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвра-
щается 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 осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества.

Дополнительную информацию о порядке проведения торгов, а также документах, представля-
емых на аукцион, реквизитах для перечисления задатка можно получить у Организатора торгов по 
вышеуказанному адресу (тел: 2-21-40).

Людмила ПЕТРОВА, начальник МУ «Комитет по имуществу»

АУКЦИОН ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Анара ВАЛЕЕВА
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» УСЗН ИНФОРМИРУЕТ» К 85-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

Семья — это самое ценное, 
что есть у человека

Да, так уж устроено у людей,
Хотите вы этого, не хотите ли,

Но только родители любят детей
Чуть больше, чем дети родителей.
И всё же — не стоит детей корить,

Ведь им не всегда щебетать на ветках.
Когда-то и им малышей растить,
Всё перечувствовать и пережить,

И побывать в «стариках» и «предках».
Эдуард АСАДОВ

Семья — это самое ценное, что есть у человека. Каждый 
человек мечтает быть счастливым в семье, чтобы семья вдох-
новляла на жизнь, творчество, придавала сил. Всегда приятно 
понимать, что дома тебя ждут твои близкие, родные и люби-
мые люди. Наверное, поэтому тема отношений в семье во все 
времена не теряет своей актуальности. Мы рождаемся, живем, 
развиваемся в социальной ячейке общества — нашей семье. 
С самых первых дней нас окружают наши родители, они да-
рят нам всю свою безграничную любовь, заботу и драгоценное 
внимание. Родители — это самое святое, самое важное, что 
есть в нашей жизни. Это те люди, которые подарили нам жизнь. 
Но почему же, когда мы вырастаем, становимся самостоятель-
ными, мы забываем о них, о своих родителях. Возникает не-
понимание, нетерпимость, а порой и самое страшное чувство 
— ненависть. Тургеневское произведение «Отцы и дети» в 
современном мире приобретает совершенно иные черты. Пов-
семестно на экранах телевизоров мы встречаемся со страш-
ными фактами неуважения к родителям. Нельзя оставаться 
равнодушным, видя страдающие глаза стариков, одиноких и 
обиженных собственными детьми. Нельзя спокойно смотреть 
и слышать факты, когда отношения в семье приобретают фор-
му судебных разбирательств. Когда дети и родители становят-
ся главными врагами. Это страшные вещи, страшные факты, 
страшная статистика.

Так давайте же станем добрее к родителям, будем дарить им 
чуточку нашего тепла, искренности, заботы, внимания. Все эти 
самые сокровенные чувства, бьющие из глубины нашей души, 
помогут растопить кусочки льда в наших сердцах и помогут 
возродиться прекрасному отношению к родителям. Мы должны 
всегда помнить о том, что бесценная наша жизнь, неповтори-
мое существование на этой земле — не только Божья воля, это 
еще и неоценимая заслуга наших дорогих родителей.

Стандарт стоимости
жилищно-коммунальных услуг
В связи с вступлением в силу Постановления губернатора 

Челябинской области от 11 апреля 2012 года № 92 «О регио-
нальных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг 
по Челябинской области на 2012 год» с 01.01.2012 г. изменился 
стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, как в боль-
шую, так и в меньшую сторону. С учётом этого с 1 мая 2012 
года будет произведен перерасчет размеров ежемесячной де-
нежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг для многодетных малоимущих семей и приемных семей. 

Обращаем внимание, что утвержденные региональные 
стандарты 2012 года установлены на три периода:

1. с января по июнь;
2. с июля по август;
3. с сентября по декабрь.
С 1 марта 2012 г при подаче документов для назначения 

ежемесячной денежной выплаты многодетной малоимущей 
семье, зарегистрированной (проживающей) в индивидуальном 
жилом доме, требуется выписка из технического паспорта с по-
этажным планом (при наличии) и экспликацией либо справка 
органа технической инвентаризации, содержащая сведения о 
виде и общей площади индивидуального жилого дома.

Для получения более подробной информации и разъясне-
ния Постановления Губернатора Челябинской области «О реги-
ональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг 
по Челябинской области на 2012 год» вы можете обратиться 
по телефонам 3-03-43, 2-11-47, либо в УСЗН администрации 
Варненского муниципального района каб. № 17, 22.

Материалы подготовлены Е. ПРОХОРОВОЙ,
заместителем начальника УСЗН

ГРАФИК
развозки баллонного газа 

Карталинской ГНС
по Варненскому району

Понедельник
через неделю

Варна, Кызыл-Маяк, Толсты, Солнце, Новый Урал,  
Правда, Бородиновка, Николаевка

Вторник 
через неделю

Алексеевка, Казановка

Среда Ново-Варненский, Алакамыс, Александровка, 
Маслоковцы, Арчаглы-Аят

Четверг
через неделю

Лейпциг, ст. Саламат, Дружное, Красный Октябрь, 
Городище, Камышинка, Ракитный, Карьер

Пятница Варна, Покровка, Алтырка

Для приобретения сжиженного баллонного газа жителям 
с.Варна необходимо делать заявку по телефонам: 8 (351-33) 
2-10-89; 8 (351-33) 2-02-35.

Людмила ЯРУШ,
начальник Управления социальной

защиты населения

» НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

Госавтоинспекция ГУ МВД России совместно с Министерством 
образования и науки, при поддержке Губернатора Челябинской об-
ласти ежегодно проводят конкурс юных инспекторов движения «Бе-
зопасное колесо». 

Проведение конкурса «Безопасное колесо» является одной из 
наиболее устойчивых традиций Госавтоинспекции; он проводится на 
протяжении практически тридцати лет. Обучению детей и подрост-
ков основам безопасного поведения на дороге необходимо уделять 
особое внимание, поскольку число погибших в ДТП детей по-пре-
жнему остается высоким. – Отряды ЮИД, действующие сегодня по 
всей стране, безусловно, вносят значительный вклад в пропаганду 
дорожной безопасности среди школьников, а лучшие из них тради-
ционно встретятся на «Безопасном колесе».

В этом году конкурс проходил на базе автошколы в селе Варна. 
Вступительное слово на открытие конкурса «Безопасное колесо 
2012» сказала методист отдела образования Администрации Вар-
ненского муниципального района Шаталова О. Н. Она дала напутс-
твие юным велосипедистам в участие в конкурсе.

В автошколе были созданы все условия для того, что бы дети мог-
ли показать свое умение в управлении велосипедом, в знании пер-
вой доврачебной помощи и Правил дорожного движения. На конкурс 
представили свои команды МОУ СОШ № 2 с. Варны, (руководители 
Акиньшин В. В, Гомов С. П.), МОУ СОШ с. Кулевчи (руководитель 
Сидоров А. К.), МОУ СОШ с. Катенино (руководитель Рябоконь С. А.), 
МОУ СОШ с. Алексеевка (руководитель Вавилов В. В.), МОУ СОШ с. 
Бородиновка (руководитель Труфанов А. А.), Гимназия им. К. Орфа 
(руководитель Якупов Д. И). В конкурсе выступали шесть команд, по 
4 участника в каждой команде от 10 до 12 лет. Борьба была упорная 
во-первых по тому, что каждому хотелось быть первым, во-вторых 

победителей соревнований ожидали ценные призы, а главное право 
выступать на зональных соревнованиях, которые пройдут 18.05.2012 
года в селе Бреды. Задание для школьников были достаточно слож-
ными, чего стоит только «велотрасса», включающая в себя такие 
элементы как «восьмерка», «змейка», «крокодил», «качели», «пере-
нос предмета», «ворота» и «коридор» и другие сложные элементы. 
На этапе теоретических знаний Правил дорожного движения ребя-
там нужно было ответить на 20 вопросов по ПДД за 10 минут. На эта-
пе «Первая доврачебная помощь» участники конкурса должны были 
ответить на 20 вопросов за 12 минут по медицине. В общем зачете 
первое место заняли команда учеников МОУ СОШ № 2 с. Варны, вто-
рое место заняла команда МОУ СОШ с. Катенино, и замкнула тройку 
призеров команда учащихся гимназии им. Карла Орфа.

В личном зачете среди мальчиков лучших результатов добились 
Пятин Данил (1 место, МОУ СОШ № 2), Валеев Данил (2 место, МОУ 
СОШ № 2), Ненашев Алексей (3 место МОУ СОШ с. Бородиновка). А 
среди девочек показали лучшие результаты Яхина Милана (1 место, 
МОУ СОШ № 2), Усманова Александра (2 место, МОУ СОШ с. Кате-
нино) Шпиталенко Мария (3 место, МОУ СОШ № 2).

За хорошую подготовку и тренировку детей к конкурсу, были отме-
чены почетными грамотами и руководители: Акиньшин В. В., Гомов 
С. П., Рябоконь С. А., Якупов Д. И.

Участники конкурса «Безопасное колесо 2012» получили памят-
ные призы, но главной наградой стали знания и бесценный опыт, 
приобретенный детьми на данном конкурсе. Скоро лето время ка-
никул, а это значит, что маленькие участники дорожного движения 
чаще будут бывать на улицах и дорогах нашего района, и знание 
ПДД для них просто жизненно необходимы.

И еще хочется команде — победительнице МОУ СОШ № 2 с. 
Варны, пожелать удачи и добиться высоких результатов в зональных 
соревнованиях!

А. ВЕНЕВЦЕВ,
ст. госинспектор ОГИБДД ОМВД 

по Варненскому району

Конкурс «Безопасное колесо 2012»

История семьи в истории предприятия
За 85 лет существования 

предприятия на нём пришлось 
поработать четырём поко-
лениям варненцев. И очень 
значимо, когда представители 
этих поколений принадлежат 
членам одной семьи. Они, 
сменяя друг друга, являются 
носителями истории не толь-
ко семьи, но и предприятия, 
передавая также и трудовую 
эстафету.

Игметов Абдрахим Аб-
драхманович начал трудить-
ся на Тамерланском пункте 
«Заготзерно» с 1933 года, в 

первое десятилетие его формирования, потому мы и отнесли 
его к первому поколению и семьи, и тружеников «Заготзерно». 
Родился он в 1895 году. На его юность пришлась первая мировая 
война, революция и гражданская война (пять лет служил артил-
леристом в Красной гвардии), на зрелые годы — Великая От-
ечественная (с февраля 1942 по май 1946 г. воевал в 25-й гвар-

дейской дивизии, получил два 
тяжёлых ранения и контузию, 
награждён орденом Красной 
Звезды и многими медалями).

А между войнами — мир-
ный труд, создание семьи, 
рождение четверых детей. 

Абдрахим Абдрахманович 
был непосредственным участ-
ником становления пред-
приятия и свидетелем фор-
мирования самой системы 
хлебозаготовок в стране. Вся 
его трудовая жизнь, сына хле-
боробов, связана с хлебозаго-
товительными организациями 
Варны. В них он и поднимал-
ся по карьерной лестнице 
от грузчика до заведующего 
Варненским заготовительным 
пунктом госсортфонда.

На Тамерланском пункте «Заготзерно» Абдрахим Абдрахма-
нович сначала отвечал за правильную организацию работы  со-
ртировочных машин на сортировке семенных и фуражных про-
дуктов, позже был назначен заведующим складом и занимался 
приёмом, хранением и подработкой сортового зерна. Видимо, 
настолько надёжным был этот человек, что заведующий пунктом 
Снегирёв Н. Д. назначал его на самые ответственные участки 
работы пункта, а на период своих частых командировок дове-
рял руководство предприятием. Деятельность всей системы 
«Заготзерно» страны, как и Тамерланского пункта, в 30-е годы 
была связана с реализацией двух заповедей Сталина: «Выпол-
нение обязательств по поставке зерна государству» и «Засыпка 
семян». В передовице газеты «Известия» (№ 267 от 16.11.1934 
г.), сохранившейся в районном архиве, комментируется содер-
жание этих заповедей: «Семена — это золотой фонд будущего 
урожая. Заблаговременная и полная засыпка высокосортных се-
мян, бережное и тщательное хранение их решают успех весен-
него сева». Абдрахим Абдрахманович и занимался реализацией 
этих заповедей практически. Он оказался не просто участником 
Сталинского похода «За большевистский сев — за высокий уро-
жай», объявленного областным исполнительным комитетом Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, но и 
награждённым в 1936 г. специальным знаком и грамотой. В де-
кабре 1937 г. Игметова А. А. назначают заведующим сортировоч-
ной станцией, а с июля 1938 г. по февраль 1940 г. — заведующим 
лабораторией. С этой должности Абдрахима Абдрахмановича 
решением Варненского исполкома депутатов и направляют за-
ведовать заготовительным пунктом госсортфонда.

Трудовую эстафету отца в «Заготзерно» продолжила старшая 
пятнадцатилетняя дочь Джамиля, начавшая работать в августе 
1941 г. счетоводом-таксировщицей. Расторопная смышлёная 
девчушка меньше чем через год была уже назначена бухгалте-
ром амбарно-качественного учёта, а затем бухгалтером опера-

тивного учёта. Ответственность непомерно высокая! Да ещё в 
какие годы! Сороковые роковые… Но Джамиля трудилась так 
же достойно, как ранее и её отец, мобилизованный в феврале 
42-го года. Она писала ему на фронт обо всех новостях семьи, 
села, предприятия и людях. В «Заготзерно» в 1944 г. судьба её 
свела и с будущим мужем, Моисеевым Константином Яковлеви-
чем, тоже прошедшим через пекло войны и вернувшимся с неё в 
двадцать один год инвалидом. Восемнадцатилетняя красавица 
Зоя-Джамиля сразу понравилась бывшему лейтенанту, заведо-
вавшему мехамбаром. Больше года молодым людям пришлось 
доказывать родителям свои чувства, преодолевать националь-
ные препоны, но День Победы они  отмечали уже своей молодой 
семьёй, в которой вскоре появился первенец Юрик, будущий ос-
нователь династии врачей  семьи Моисеевых. 

Кому как не бывшему воину было знать цену хлеба на войне, и 
Константин Яковлевич  прикладывает все свои силы и умения, что-
бы с таким трудом собранный в основном женщинами, стариками 
и детьми хлеб сохранить и отправить на фронт. Его организован-
ность, деловитость как будто придавали силы тем, кому тоже при-
ходилось работать по-фронтовому без выходных и отдыха. 

Моисеев К. Я., как и тесть Игметов А. А., возглавлял органи-
зации, тоже связанные с хлебом: Порт-Артурскую глубинку, Са-
ламатский пункт «Заготзерно», Варненскую райзаготконтору «За-
готживсырьё», районное производственное управление сельского 
хозяйства. Если Абдрахим Абдрахманович был младшим совет-
ником заготовительной службы 1 ранга, то Константин Яковлевич 
— главным государственным инспектором по Варненскому району. 

В историю предприятия, носившего уже название «Варнен-
ский элеватор», внёс свою лепту представитель третьего поко-
ления семьи, второй сын Константина Яковлевича и Джамили 
Абдрахимовны — Игорь. Он работал в отделе главного энер-
гетика электриком, закончил заочно ЧИМЭСХ, был секретарём 
комсомольской организации предприятия, передав эстафетную 
палочку племяннику Алексею Поздееву, который сегодня рабо-
тает на комбинате мастером по ремонту электрооборудования. 
Это дочь четы Моисеевых Люцина подарила представителя чет-
вёртого поколения семьи в лице своего сына Алексея. Внук К. 
Я. Моисеева и правнук А. А. Игметова в свои тридцать пять уже 
заместитель главного энергетика предприятия и отвечает за всё 
большое энергохозяйство. Это ли не подтверждение достойной 
трудовой преемственности одной семьи?

15 мая отмечается молодой праздник — Международный 
День семьи. В основе слова «семья» корень «семь», имеющий 
отношение к продолжению рода, к воспитанию детей, что всег-
да считалось и считается главным предназначением семьи. В 
этом плане Игметову Абдрахиму Абдрахмановичу повезло: он 
продолжается уже в четвёртом поколении, и есть надежда, что 
память о нём будет сохранена его потомками. Раз Алексей зна-
ет историю своих предков, то её будут знать и его потомки. Раз 
Алексей продолжает трудиться на предприятии, где работали 
основатели его семьи, то и его потомки тоже придут сюда. Тру-
довая преемственность так же непрерывна, как и семейная.

Светлана МИРОНЧИК, отел связей с общественностью КХП
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» НОВОСТИ ПОЛИЦИИ» ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ЗАКОН

Давность привлечения к административной ответственности
Срок привлечения к ответственности исчисляется со дня, следу-

ющего за днем совершения административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). В случае совершения админис-
тративного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, 
срок привлечения к административной ответственности исчисляется 
со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного 
для исполнения соответствующей обязанности.

По общему правилу, установленному ст. 4.5 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, срок давности составляет два 
месяца, а если принятие решения о привлечении к ответственности 
относится к компетенции судьи, то 3 месяца.

Вместе с тем, принимая во внимание особенности выявления и 
доказывания отдельной категории административных правонаруше-
ний, законодатель установил по ним срок давности привлечения к 
ответственности 1 год.

Список таких правонарушений содержится в ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ 
и расширительному толкованию не подлежит. К ним отнесены нару-
шения таможенного, патентного, антимонопольного, бюджетного, ва-
лютного законодательства Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации об охране окружающей среды, об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности, об охране 
здоровья граждан, в области санитарно- эпидемиологического бла-
гополучия населения, о безопасности дорожного движения (в части 
административных правонарушений, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), об авторском 
праве и смежных правах, о товарных знаках, о налогах и сборах, о 
защите прав потребителей, о государственном регулировании цен 
(тарифов), о естественных монополиях, об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса, о рекламе, об элек-
троэнергетике, о лотереях, о выборах и референдумах, об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости, о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной 

ответственностью, о рынке ценных бумаг, а также за нарушение 
иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе инос-
транных работников), законодательства о несостоятельности (бан-
кротстве), о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 
об организации деятельности по продаже товаров (выполнению ра-
бот, оказанию услуг) на розничных рынках, о пожарной безопасности, 
о промышленной безопасности.

Особый срок давности привлечения к административной ответс-
твенности установлен за нарушение законодательства о коррупции 
– лицо может быть привлечено к ответственности в течение 6 лет со 
дня совершения административного правонарушения.

Следует иметь ввиду, что если правонарушение носит длящийся 
(не прекращающийся на протяжении длительного времени) харак-
тер, то согласно части 2 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности начинает 
исчисляться со дня обнаружения такого нарушения.

КоАП РФ предусматривает единственный случай приостановления 
течения срока давности — удовлетворение ходатайства лица, в отно-
шении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, о рассмотрении дела по месту его жительства. Тогда 
период со дня удовлетворения ходатайства до дня поступления мате-
риалов дела судье, в орган или должностному лицу, уполномоченным 
рассматривать дело по месту жительства лица, в отношении которого 
ведется производство по делу, из срока давности исключается.

Например, если гражданин совершил нарушение правил дорож-
ного движения на территории иного района или области, отличного 
от его места жительства, он вправе ходатайствовать перед судом о 
передаче материалов дела в суд по месту своего жительства. Время 
пересылки материалов дела из одного суда в другой суд для рас-
смотрения дела по существу не будет включено в сроки давности 
привлечения к административной ответственности.

Отличие трудового договора от гражданско-правового
В соответствии с требованиями ст. 67 ТК РФ, трудовой договор 

заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, дру-
гой хранится у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, счита-
ется заключенным, если работник приступил к работе с согласия или 
по поручению работодателя или его представителя. При фактичес-
ком допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допущения работника к работе.

Согласно требованиям ст. 68 ТК РФ, прием на работу оформляет-
ся приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряже-
ния) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. При приеме на работу (до подписания трудового 
договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой де-
ятельностью работника, коллективным договором.

Кроме этого в соответствии с требованиями ст. 57 ТК РФ, обяза-
тельными для включения в трудовой договор являются, в том числе, 
следующие условия: оплаты труда (в том числе размер тарифной 
ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, над-
бавки и поощрительные выплаты); режим рабочего времени и време-
ни отдыха (если для данного работника он отличается от общих пра-
вил, действующих у данного работодателя); компенсации за тяжелую 
работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 
работник принимается на работу в соответствующих условиях, с ука-
занием характеристик условий труда на рабочем месте; условие об 
обязательном социальном страховании работника в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами; другие условия в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Договор подряда так же относится к гражданско-правовым согла-
шениям, и похож на трудовое соглашение (контракт), однако указан-
ные выше требования, предъявляемые к трудовому договору, в дого-

ворах подряда отсутствуют. В связи с чем, работник, работающий по 
договору подряда, не сможет потребовать соблюдения требований, 
предъявляемых к трудовому договору.

Имеют место случаи, когда с гражданами, устраивающимися на 
работу, трудовые договора не заключаются, объясняя это разными 
причинами, начиная от нехватки времени, заканчивая словами, «А 
оно тебе нужно?…»

Потом работнику исправно платят в конверте. Он работает. Эта 
ситуация работника и работодателя вполне устраивает. Один вроде 
получает зарплату, а второй имеет возможность уйти от налогов. 

Однако зачастую наступает время, когда работнику начинают 
платить в конверте с перебоями, потом прекращают платить вооб-
ще. Попытки выяснить вопрос с зарплатой у работодателя приводят 
к обещаниям, время идет, денег не платят. Работники идут жало-
ваться в различные инстанции, и с удивлением узнают, что сделать 
практически ничего нельзя, так как каких-либо документальных под-
тверждений их работы нет, работодатель делает вид, что впервые 
(в лучшем случае второй раз) их (работников) видит и ничего он им 
не должен.

В такой ситуации остается только идти в суд, искать свидетелей, 
уговаривать их дать показания, искать документы и т.д.        

Кроме того, второй негативной стороной данной ситуации, являет-
ся отсутствие отчислений работодателем в пенсионный фонд. Указан-
ные отчисления позволят выплачивать в будущем пенсию работнику.  

Но если работник официально не работает, соответственно и от-
числения ему не делаются.

По данной причине, работник, не заключивший трудовой договор, 
ставит под угрозу не только благосостояние своей семьи сейчас, но и 
ставит под угрозу свое нормальное существование в будущем.

По данной причине при подписании договора читайте его наиме-
нование, читайте все его условия, не бойтесь спрашивать непонят-
ные для Вас слова или термины, так как от этого может зависеть 
Ваше благополучие в дальнейшем. 

Обращайте внимание, какие функции Вы будете выполнять, со-
гласно договору. Если фактически Вы будете выполнять трудовые 
функции, которые должны будут Вам оплачиваться, требуйте заклю-
чения с Вами трудового договора.

Судимость и её последствия
Судимость является правовым последствием наказания за совер-

шенное преступление, имеет строгие временные рамки, возникает 
со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу, 
действует во время отбывания наказания и в течение определенного 
времени после его отбытия до момента ее погашения или снятия. 

Приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по ис-
течении срока его обжалования в апелляционном или кассационном 
порядке, если он не был обжалован сторонами. В случае подачи жа-
лобы или представления в кассационном порядке приговор, если он 
не отменяется судом кассационной инстанции, вступает в законную 
силу в день вынесения кассационного определения.

Сам институт судимости предусматривает определенные огра-
ничения. 

В настоящее время наличие или отсутствие судимости учитыва-
ется при определении рецидива преступлений, назначении наказа-
ния,  определении вида исправительного учреждения, учете обсто-
ятельств, отягчающих наказание, освобождении лица от уголовной 
ответственности и др.

Наличие судимости имеет и некоторые общеправовые последствия, 
которые регламентированы нормами не уголовного, а гражданского, 
трудового, административного права и др. Так, ранее судимые лица 
имеют ограничения на приобретение оружия, выбор профессии (не мо-
гут назначаться на должность судьи, прокурора, следователя). За лица-
ми, освобожденными от отбывания наказания, может устанавливаться 

контроль и на них могут возлагаться определенные обязанности.
Лица, полностью освобожденные от наказания в связи с болезнью, 

препятствующей отбыванию наказания, с истечением сроков давнос-
ти, на основании акта амнистии или помилования, освобожденные 
от уголовной ответственности, в связи с деятельным раскаянием или 
примирением сторон,  с применением принудительных мер воспита-
тельного или медицинского характера считаются несудимыми.

Так же, лицо, осужденное за деяние, преступность и наказуемость 
которого отменена новым уголовным законом, считается несудимым 
со дня вступления этого закона в силу.

Судимость погашается без какого-либо официального документа 
по истечению сроков или досрочным снятием ее судом на основании 
его решения. При реальном лишении свободы срок погашения суди-
мости зависит от категории преступлений, а при условном осуждении 
или при осуждении к наказанию более мягкому, чем лишение свободы, 
— независимо от этого. Снятие судимости судом до истечения срока 
ее погашения предусмотрено ч. 1 ст. 74,ч. 5 ст. 86 УК. Если осужден-
ный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его хода-
тайству суд может снять судимость до истечения срока ее погашения. 

Порядок рассмотрения ходатайства о снятии судимости регла-
ментирован ст. 400 УПК РФ. В случае отказа судьи в снятии судимос-
ти, повторное ходатайство об этом может быть возбуждено не ранее 
чем по истечении года со дня вынесения постановления об отказе.

Погашение судимости аннулирует все правовые последствия, 
связанные с судимостью, в частности не влияет на рецидив преступ-
лений, назначение наказания, вида исправительной колонии.

Материалы подготовлены Н. Бычковым, заместителем прокурора Варненского района

Общественный совет
Общественный совет при ГУ МВД России по Челябин-

ской области поддержал идею министра внутренних дел 
России Рашида Нургалиева о создании Общественных 
советов на районном уровне, до этого года Общественный 
совет при ГУ МВД действовал только в областном центре. 
Теперь же при каждом органе внутренних дел — а их по 
области 34 — создан свой Общественный совет. 

В целях обеспечения согласования общественно значи-
мых интересов граждан Российской Федерации, органов 
государственной власти, местного самоуправления Вар-
ненского района, общественных объединений, решения ак-
туальных вопросов правоохранительной деятельности на 
территории Варненского района, во исполнение Указа Пре-
зидента России от 23.05.2011 «Об общественных советах 
при Мнистерстве внутренних дел Российской Федерации и 
его территориальных органах», приказом начальника отде-
ла МВД России по Варненскому району от 14.12.2012 г. № 
320 был создан Общественный совет при ОМВД.

В него вошли наиболее активные и уважаемые люди 
нашего села. В числе семи членов Общественного совета 
при ОМВД России по Варненскому району — директор ЦДО 
«ЮУрГУ» с. Варна Н. Б. Ушпик, врач-нарколог Ю. К. Моисе-
ев, директор ЧЮК с. Варна А. К. Исмурзинова, пенсионер 
МВД В. И. Бывакин, директор Дома культуры Н. В. Лопати-
на, редактор газеты «Советское Село» С. Ж. Юсупов, инди-
видуальный предприниматель Е. А. Катрюк.

5 мая 2012 г. прошло совместное совещание членов Об-
щественного совета и руководства ОМВД России по Вар-
ненскому району.

Общим голосованием Председателем Общественного 
совета была избрана Н. Б. Ушпик, заместителем предсе-
дателя Общественного Совета при ОМВД был избран В. И. 
Бывакин.

На совещании были выработаны направления даль-
нейшей деятельности. Сюда входит работа с молодежью, 
семьей, патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления, информационно-профилактическое направление в 
деятельности ОМВД и Общественного совета, по взаимо-
действию с институтами гражданского права. 

Одним из вопросов рассмотрен совместный прием граж-
дан руководителями ОМВД по Варненскому району и чле-
нами Общественного совета и участковыми уполномочен-
ными полиции на опорных пунктах УУП. 

Общественный совет, должен стать неким связующим 
звеном между населением и отделом МВД России по Вар-
ненскому району

Все желающие жители Варненского района могут обра-
титься к членам Общественного совета с предложениями по 
улучшению деятельности подразделений отдела, сообщить 
о фактах несвоевременного реагирования сотрудников по-
лиции на ваши обращения, высказать мнение о работе от-
дельных сотрудников, и по другим вопросам, касающихся 
деятельности правоохранительных органов. 

Г. КАУНОВА,
специалист по связям с общественностью ОМВД 

по Варненскому району

Хранение оружия по закону
Пожароопасная обстановка на территории Челябинской 

области не дала возможности охотникам расчехлить своё 
оружие. В связи с этим издано Постановление правительства 
Челябинской области № 146-П от 18.04.2012 года о запрете в 
2012 году весенней охоты на пернатую дичь. Но не все граж-
дане Челябинской области, в том числе и Варненского района, 
хотят смириться с запретом. Они достают как законно, так и не-
законно хранящееся оружие и патроны, и переходят на сторону 
браконьеров, добывая дичь.

Добыв одну утку или гуся весной, осенью мы теряем как 
минимум десять. Если мы будем таким образом относиться 
к природным ресурсам, осенью будет не на кого охотиться, и 
тогда содержать оружие будет не выгодно. Если каждый граж-
данин Варненского района будет принимать активное участие 
в поддержание правопорядка, то мы с уверенностью сможем 
утверждать, что каждый пятый ребенок по достижению 18-лет-
него возраста захочет заниматься данным промыслом. 

Каждый житель района знает о своем соседе, жителе села, 
которые незаконно хранят оружие и боеприпасы, но рассказать 
об этом не хочет. Но завтра это оружие может быть использова-
но против Вас, либо Ваших родных и близких. Для собственной 
безопасности и общественной безопасности, необходимо уби-
рать такое оружие из незаконного оборота, чтобы жизнь каждо-
го ребенка была вне опасности, и пьяный скандал не перерос 
в выстрел. 

Оружие должно находиться у граждан на законном ос-
новании и могло быть использовано только в случаях, 
предусмотренных законом Российской Федерации. Если 
Вам, стало известно о фактах браконьерства, незаконно 
хранящегося оружия, Вы можете позвонить по телефону 
доверия 2-12-70. Конфиденциальность гарантируем.  

В. ЕНБАХТОВ,
инспектор ЛРР ОМВД по Варненскому району


