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Цены на бензин 
снизились

В Челябинской области наблюдается сни-
жение цен на бензин, передает пресс-служба 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы региона.

Розничные цены на автомобильный бен-
зин и дизельное топливо у крупнейших хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговлю моторным топливом на территории 
Южного Урала (ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт» и ООО «Газпромнефть-Челя-
бинск»), по данным антимонопольщиков, не 
увеличивались с 12 мая 2012 года.

Кроме того, с 20 июня 2012 года наблю-
дается снижение розничных цен на авто-
мобильный бензин марки АИ-92 у ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 50 копеек 
(1,7%). С 10 июня на АЗС «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт» действуют цены выходного 
дня: на автомобильный бензин марки АИ-92 
и АИ-95 цена ниже обычного на 50 копеек 
(1,9% и 1,8% соответственно).

Согласно данным ФГУП «ЦДУ ТЭК», ком-
мерческие запасы нефтепродуктов на НПЗ 
Российской Федерации по состоянию на 17 
июля 2012 составили 1716,6 тыс. тонн.

В селах вырастет 
уровень медобслуживания

Около 70 офисов врачей общей практики 
и фельдшерско-акушерских пунктов будет 
отремонтировано до конца года в Челябин-
ской области. 

Об этом рассказал вице-губернатор Па-
вел Рыжий.

«Программа модернизации предусматри-
вает, что не менее 25% выделенных средств 
должны быть направлены на сельскую меди-
цину, – подчеркнул Павел Рыжий. – К концу 
года мы отремонтируем и оснастим почти 70 
офисов врачей общей практики и фельдшер-
ско-акушерских пунктов, закупим 20-25 карет 
скорой помощи. Таким образом мы надеемся 
улучшить качество медицинской помощи на-
шим селянам».

Как рассказали в минздраве области, на 
первое августа запланировано открытие ам-
булатории в поселке Магнитный. Изначально 
предполагалось сдать объект в конце про-
шлого года и для этого были все предпосылки: 
выделены необходимые средства и оборудо-
вание. Однако по вине подрядчиков рекон-
струкция затянулась, и областным властям 
пришлось взять вопрос на свой контроль.

Обстановка с лесными
пожарами

Площадь, пройденная 
природными пожарами в 
Челябинской области уве-
личилась почти на 1,5 тыс. 
гектаров, превысив 29 тыс. 
га, передает пресс-служба 
регионального управления 
лесами. 

«25 июня было ликвидиро-
вано 11 случаев возгорания на 
площади 1 472,10 га. Огонь по-
тушен в Карталинском, Крас-
ноармейском, Кыштымском, 
Саткинском и Чебаркульском 
лесничествах», — говорится в 
сообщении.

Всего с начала пожароопас-
ного сезона в лесном фонде 
области ликвидировано 1 546 
лесных пожаров на площади 
29 тыс. 89,89 га. Всего на туше-
нии лесных пожаров с апреля 
2012 года было задействовано 

15 тыс. 917 человек и 5 203 
единицы техники.

Ситуация с лесными по-
жарами обсуждалась на за-
седании правительства Челя-
бинской области. По данным 
министра радиационной и 
экологической безопасности 
региона Александра Галичи-
на, в настоящее время самый 
крупный пожар полыхает в 
Кизильском районе, площадь 
возгорания составляет более 
500 га. Еще два таких же по ве-
личине пожара на юге области 
удалось локализовать. Всего 
с начала лета зафиксировано 
около 500 крупных пожаров 
в лесах области, количество 
небольших перевалило за ты-
сячу. «Наряду с погодными ус-
ловиями, большой проблемой 
остается поведение людей.  

Более 90 процентов пожаров 
связаны с местами отдыха. 
Понятно желание выехать на 
природу, но лес сейчас, как по-
рох: один брошенный окурок 
может привести к серьезно-
му возгоранию», — говорит 
Галичин.

Первый заместитель губер-
натора Сергей Комяков также 
подчеркнул всю серьезность 
сложившейся обстановки и 
напомнил руководителям всех 
профильных ведомств и гла-
вам муниципалитетов об их 
персональной ответственно-
сти за предотвращение и туше-
ние пожаров. «Есть сводный 
план, утверждённый губер-
натором, который нужно не-
укоснительно соблюдать. 
При необходимости нужно 
задействовать резервные 
фонды как правительства, 
так и муниципальных образо-
ваний. Вся техника, которую 
используют в локализации по-
жаров, должна быть исправ-
на, обеспечена ГСМ и водой», 
— отметил он. Сергей Комяков 

также подчеркнул необходи-
мость привлечения полиции: 
«В настоящее время ограни-
чен въезд в лесные массивы, 
а люди продолжают бездумно 
заезжать в леса и к озерам на 
автомобилях. Просьба к право-
охранительным органам взять 
эту ситуацию на контроль».

По распоряжению губерна-
тора Михаила Юревича для 
оказания помощи в тушении 
лесных пожаров был привле-
чен самолет Бе-200. 

Самолет Бе-200 прибыл на 
Южный Урал из Москвы и уже 
завершил свою работу. Первые 
рейсы были направлены в Кар-
талинский район, где действует 
самый крупный пожар. Воздуш-
ное судно одновременно может 
забирать до 12 тонн воды.

Необходимость привлече-
ния дополнительных техниче-
ских средств, в том числе и ави-
ации, была продиктована тем, 
что на территории области уста-
новился пятый, самый высокий 
класс пожарной опасности.

Лесные пожары, почти две недели бушевавшие 
в Челябинской области и ставшие причиной вве-
дения режима ЧС в ряде территорий, пошли на 
убыль. Однако в регионе продолжает действо-
вать особый противопожарный режим.

Зачинщики бойни
гуляют на свободе

Еще 37 участников массовой драки на 
рок-фестивале «Торнадо» в Челябинской 
области остаются не установленными – все-
го на любителей музыки напало около 100 
вооруженных мужчин, сообщил начальник 
центра по противодействию экстремизму ГУ 
МВД России по УрФо Станислав Заботин.

«Уголовное дело в отношении 37 неуста-
новленных драчунов выделено в отдельное 
производство. Еще четверо скрылись от 
следствия. Двое из них находятся в между-
народном и еще два — в федеральном розы-
ске», — рассказал Станислав Заботин.

Напомним, в середине июля 2012 года суд 
приговорил зачинщика драки Роберта Назаряна 
к шести годам колонии, его соучастники осуж-
дены на пять лет и 4,5 года лишения свободы.
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» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Юревич, губернатор Челябинской области: 
«Регион тяжело переживает засуху. Правительством области принимаются 

меры к обеспечению запасов кормов, чтобы не допустить масштабного снижения 
поголовья крупного рогатого скота. Рассчитываем на федеральную поддержку».

» НОВОСТИ

Третий 
выпуск ЮУрГУ

Лето. Подошла пора выпу-
сков новых специалистов из 
стен учебных заведений. Му-
чительные четыре года закон-
чились — и вот он, заветный 
диплом. Теперь можно смело 
идти осваивать профессию и 
развиваться дальше. 

Отрадно, что в нашем 
районе есть замечательный 
центр дистанционного об-
разования ЮУрГУ, который 
готовит высококвалифици-
рованных специалистов на 
варненской земле с 2006 
года и в этом году прошёл 
уже третий выпуск. 

19 июля в районном Доме 
культуры состоялось торже-
ственное вручение дипло-
мов выпускникам юридиче-
ского факультета.

Поздравить выпускников 
приехали профессор, доктор 
юридических наук, прорек-
тор по учебной работе В. И. 
Майоров, глава Варненского 
района С. В. Маклаков, ди-
ректор центра дистанцион-
ного образования ЮУРГУ Н. 
Б. Ушпик.

В своём выступлении 
Сергей Владимирович от-
метил весомую роль ЮУРГУ 
в образовательной жизни 
района, тепло поздравил вы-
пускников с окончанием учё-
бы и пожелал успехов на про-
фессиональном поприще.

Приятные новости со-
общил Владимир Иванович 
Майоров. В скором будущем 
список специальностей, по 
которым готовят студентов 
существенно расширится. 
Кроме таможенного дела 
и юриспруденции в центре 
появятся и экономические 
специальности. Это распро-
странится и на варненский 
колледж, который курирует 
ЮУРГУ. Руководить торго-
во-экономическим факуль-
тетом будет декан, доктор 
экономических наук И. Ю. 
Окольнишникова. Подготов-
ку студентов будут также 
осуществлять на базе 9 и 11 
классов.

Ещё одна приятная но-
вость для студентов — это 
дистанционные технологии, 
с помощью которых студент 
может общаться с препода-
вателями «онлайн», то есть 
через Интернет, получать от 
них задания и даже слушать 
лекции. Такая возможность 
для студентов представится 
с сентября месяца. 

В третий раз центр дис-
танционного образования 
ЮУРГУ выпустил  новую 
плеяду специалистов, мно-
гие из которых уже работают 
в нашем районе и теперь 
стали дипломированными 
специалистами. Владимир 
Иванович выразил большую 
благодарность главе района 
за поддержку и понимание и 
отметил, что в Варне все экс-
перименты проходят успеш-
но и развиваются дальше. 
Планы у центра по дальней-
шему развитию большие, а 
значит, и у наших будущих 
студентов появится возмож-
ность выбора желаемой 
профессии и получения 
качественного высшего об-
разования здесь, на родной 
варненской земле.

Анара ВАЛЕЕВА

Обстановка с лесными
пожарами

Тревожная
ситуация

2

Забор воды Бе-200 осу-
ществляет из Верхнеураль-
ского водохранилища. 

Никаких температур-
ных рекордов жара в Че-
лябинской области пока 
еще не побила. Ее ано-
мальность заключается 
лишь в длительности 
периода, на протяжении 
которого держится вы-
сокая температура воз-
духа. Аналогичные пока-
затели в последний раз 
были зафиксированы в 

1932 году. Об этом шла 
речь сегодня, 17 июля, 
на пресс-конференции в 
Челябинске. 

Обычно жаркая погода 
на Южном Урале стоит по 
два-три дня, иногда дохо-
дит и до семи. Но в этом 
году таких дней уже боль-
ше. С 1 по 5 июля был пе-
риод жаркой погоды, когда 
отклонения от среднего-
довых показателей соста-
вили 4—9 градусов, с 11 
по 18 июля наблюдается 
такой же жаркий период, 

в котором отклонения от 
средних показателей до-
ходят уже до 10 градусов. 
Повторяемость такой про-
должительной жары на 
территории Челябинской 
области составляет всего 
семь процентов.

Отмечается низкая 
влажность воздуха, кото-
рая составляет не более 
40% при средней норме 
в 65%. Атмосферное дав-
ление понизилось, из-за 
чего по-прежнему со-
храняется высокая опас-

ность гроз, шквалистого 
ветра и града.

По прогнозам на по-
следний летний месяц 
никаких отклонений от 
нормы в погоде не ожида-
ется, август будет самым 
обычным.

В Варненском районе за 
последние два месяца про-
изошло 8 лесных пожаров 
и 40 загораний сухой травы 
и мусора. Основная причи-
на — установление сухой 
жаркой погоды, отсутствие 
атмосферных осадков.

Лесной пожар крайне 
опасен: огонь может рас-
пространяться со скоро-
стью до 30 километров в 
час. Гражданским лицам 
въёзд в лесные зоны огра-
ничен распоряженим гу-
бернатора, по которому в 
Челябинской области уже 
второй раз за лето  объ-
явлена чрезвычайная си-
туация. В несколько раз 
возросли штрафы для фи-
зических и юридических 
лиц, разводящих огонь в 
запрещённых местах.

Мусульмане вызвали 
дождь

Как только не пытаются 
бороться люди и животные 
с жарой? Традиционно 
древний способ и, пожа-
луй, весьма необычный 
— это обряд вызывания 
дождя, который проводят 
мусульмане. 

18 июля на берегу реки 
Тогузак в сосновом лесу в 
районе Тополька мусуль-
мане Варненского района 
совершили обряд вызыва-
ния дождя. На празднич-
ном мероприятии присут-
ствовали люди пожилого и 
среднего возраста, а также 
немало было и детей. Про-
водили обряд имам-хатыб 
Хуззят Музипов и имам Ар-
сен хазрат Шингареев.

По словам имам-хатыба 
обряд вызывания дождя 
— это праздник души, на-
дежды и благочестия. По 
исламской религии все 
присутствующие перед мо-
литвой о прошении дождя 
должны быть чисты душой 
и телом, должны просить 
прощения за все свои гре-
хи перед Всевышним и 
друг у друга. 

После священного на-
маза люди брызгались во-
дой, тем самым призывая 
дух воды и прося у Аллаха 
послать им дождь. Почтен-
ные старики, казалось, по-
молодели: с таким азартом 
они разбрызгивали воду. 
«Пострадали» все участ-

ники мероприятия. Но об-
ряд есть обряд, и никто не 
жаловался.

Общими силами му-
сульмане организовали 
этот священный праздник. 
Каждый внёс свою лепту. 
Барана и уток привезли 
сюда ещё рано утром и 
здесь же закололи, при-
неся в жертву ради дождя. 
После обряда мусульмане 

отведали свежеприготов-
ленный бержбармак и про-
сто общались. Все надея-
лись, что чудо произойдёт 
— и дождь прольётся. 

Ведь все, что происхо-
дило, никто специально не 
организовывал, просто у 
сельской общины возник-
ла потребность восстано-
вить нарушенный порядок: 
принести жертву с прось-

бами о дожде, без которо-
го не вырастет самое глав-
ное в жизни крестьянина 
— хлеб. Пошел ли дождь, 
спросите вы. Да. К вече-
ру собрались тучи и стал 
накрапывать небольшой 
дождик. Но даже если бы 
его и не было, никто бы не 
усомнился в правильности 
и необходимости соверше-
ния обряда.

Анара ВАЛЕЕВА

Конкурс: «Преобразующим село»
Законодательным Собранием Челябинской области учрежден ежегодный об-

ластной конкурс среди сельскохозяйственных товаропроизводителей «Преобразу-
ющие село».

Инициатива проводить соревнование среди сельских тружеников принадлежит 
вице-спикеру, председателю ко-митета ЗСО по аграрной политике Владимиру Ильи-
ных.

Участниками конкурса могут стать сельхозорганизации, фермерские хозяйства 
и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в рациональном исполь-
зовании энергетических и материальных ресурсов, а также альтернативных источ-
ников энергии и повышении эффективности сельскохозяйственного производства.

Конкурс будет проводиться по трем номинациям: «Лучшая сельскохозяйственная 
организация в сфере энерго- и ресурсосбережения», «Лучшее крестьянское (фер-
мерское) хозяйство в сфере энерго- и ресурсосбережения» и «Лучший индивиду-
альный предприниматель в сфере энерго- и ресурсосбережения».

Конкурсная комиссия, в которую войдут региональные депутаты и специалисты в 
сфере энерго- и ресурсосбережения, определит победителей в каждой номинации, 
исходя из ряда критериев. Победителей конкур¬са ждет премия в размере 50 000 
рублей. Положение о конкурсе размещено на сайте областного парламента www.
zs74.ru в разделе «Конкурсы».

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 1 августа до 1 октя-бря 2012 
года с приложением доку-ментов на конкурс. Контактные теле-фоны: 8 (351) 
239-25-17, 239-88-12, 239-88-04, факс 239-88-62.
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» ЦИФРА НЕДЕЛИ

По итогам первого полугодия 2012 года в Челябинской области заработ-
ная плата врачей и медперсонала выросла на пять процентов по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, среднемесячная зар-
плата южноуральского врача составила 27 717 рублей, среднего медперсо-
нала — 14 727 рублей. Отметим, что рост доходов медиков продолжится и во 
втором полугодии. К концу 2012 года повышение заработной платы врачей и 
медперсонала составит порядка десяти процентов.

Человек железной хватки

ТЕМА НОМЕРА

Ко дню
физкультурника
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Имя Андрея Николаевича 
Добрякова, тренера ДЮСШ 
по пауэрлифтингу, хорошо 
известно в спортивных кру-
гах, его знают многие вар-
ненцы и жители нашего 
района. Мастер спорта меж-
дународного класса, бронзо-
вый призёр чемпионата Вос-
точной Европы 2011 года, 
серебряный призёр кубка 
Мира 2011 года и чемпион 
Азии 2010 и 2012 года по 
пауэрлифтингу. Этот безус-
ловно талантливый и спо-
собный добиться любой по-
ставленной цели спортсмен 
радует своими победами в 
силовом троеборье.

Каков этот человек в жиз-
ни, как добился таких успе-
хов, став не только знаме-
нитым в спортивной сфере, 
но и настоящим человеком, 
добрым и отзывчивым? С 
этими и другими вопросами 
я обратился к самому спор-
тсмену, фамилия которого, 
кстати, говорит и о его ха-
рактере.

Андрей Николаевич, 
расскажите о своём дет-
стве, учёбе, родителях?

Родился я в апреле 1976 
года в г. Харовске Вологод-
ской области. Спустя год 
мою маму, имевшую про-
фессию фармацевта, на-
правили работать в с. Варна 

Челябинской области, а отец 
устроился на работу в ОТБ 
на электрокар. Учился в Вар-
ненской средней школе №1.

Как увлеклись спор-
том? Кто был первым 
наставником?

Началось всё с 13 лет, 
когда при Доме пионеров 
организовали подростковый 
клуб «Импульс», где стали 
культивировать силовые 
упражнения со штангой, 
гантелями и гирями. В нём 
занималось около 25 ребят 
школьного возраста, в том 
числе и я. Нашим наставни-
ком и, можно сказать, трене-
ром был Анатолий Николае-
вич Ловчиков. Многие из нас 
уже видели кинофильмы с 
участием Сильвестера Ста-
лоне, Арнольда Шварцне-
гера, Жан-Клод Ван Дама, 
нам нравилась их развитая 
мускулатура и атлетическая 
сила. Одним словом, мы 
старались походить на них, 
и я упорно занимался, что 
и продолжил делать, когда 
поступил в Магнитогорское 
педагогическое училище на 
факультет подготовки пре-
подавателей физкультуры.

И как Вы достигли 
первых успехов в сорев-
нованиях?

Став студентом, я уз-
нал, что в училище имеется 

группа занимающихся пау-
эрлифтингом и примкнул к 
ним. Замечу, что на Запа-
де этот вид спорта суще-
ствует с 1956 года. А тогда 
в г. Магнитогорске состо-
ялись в 1993 году первые 
городские соревнования, в 
которых я принял участие и 
занял второе место, подняв 
в троеборье около 400 кг.

Как складывалась 
Ваша жизнь после оконча-
ния училища?

Первое время я стал 
работать преподавателем 
физкультуры в ПУ-88. Ви-
дел, что некоторые мои 
знакомые не без успеха 
занялись индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельностью, поэтому после-
довал их примеру. Но про-
держался всего год, понял, 
что это не мое, поступил 
на работу в службу охраны 
ООО «Варненское КХП».

Занятия по индивиду-
альной программе не бро-
сал, активно стал зани-
маться в ДЮСШ, а в 2000 
году меня приняли в спор-
тшколу тренером — пре-
подавателем по силовому 
троеборью. Рад, что среди 
моих подопечных есть тол-
ковые ребята, знающие, к 
чему стремятся и чего хо-
тят достигнуть. А вместе 

мы — большая сила, что 
показали последние наши 
выступления.

Что труднее: заво-
евывать титулы или со-
хранять?

Сохранять, это вам лю-
бой спортсмен скажет, ибо 
удержать титул психологи-
чески очень тяжело.

Не было желания за-
вершить спортивную ка-
рьеру?

Нет, даже мысли не воз-
никало. С удовольствием в 
группе занимаемся трени-
ровками. Пока побеждаю, 
буду выступать до 40 лет 
среди общей возрастной 
группы, а там — как позво-
лит здоровье, возможно, 
перейду в группу ветеранов 
спорта.

Есть какие-нибудь ув-
лечения кроме основной 
работы, как проводите 
отпуск с семьей?

Люблю потрудиться на 
приусадебном участке, по-
кататься на велосипеде, 
искупаться в чистой про-
хладной воде. Что касает-
ся отпуска, то как правило 
провожу его с семьей. С же-
ной Оксаной и сыновьями 
Даниилом и Егором любим 
отдыхать на южноуральских 
озерах: Уильды, Большой 
Теренкуль и других. В апре-
ле этого года отдыхали в 
Египте.

Каковы планы участия 
вашей команды в ближай-
ших соревнованиях?

Уже с 8 по 12 августа 
2012 года в Челябинске 
пройдет чемпионат Евразии 
по пауэрлифтингу, где мы го-
товимся выступить в следу-
ющих весовых категориях: 
Добряков Андрей (до 100 
кг.), Федосеев Кирилл (до 
110 кг.), Акиньшин Виталий 
(до 75 кг.), Сгибнев Костя (до 
67,5 кг.), Евсеев Александр 
(до 52 кг.).

Наверное, вы соблюда-
ете специальную диету?

Во время подготовки к 
соревнованиям предпочи-
таем мясные блюда, белки 
куриных яиц, а так в ос-
новном простую русскую 
пищу, включая молочные 
продукты.

Анаболиками пользуе-
тесь?

Такой необходимости 
никогда не возникало. Есть 
другие надежные способы, 
включая витамины и пище-
вые добавки.

И такой вопрос, у Вас 
много поклонниц?

Для меня лично самая 
главная болельщица — 
жена Оксана. Все свои по-
беды я посвящаю ей, и род-
ному для меня Варненскому 
району. Считаю, что мой ре-
корд в жиме лежа 240 кг — 
это не предел.

Как чувствуете, спра-
витесь?

Заранее не люблю гово-
рить. Психологически всё 
равно подойду нормально. 
Сделаю всё, что смогу. Все 
резервы отдам, как и мои ре-
бята, чтобы выиграть.

Добавлю, что Андрей 
Николаевич совсем недав-
но окончил заочно ЧГПУ, 
получил диплом с отли-
чием специалиста по со-
циальной работе, в этом 

направлении он исполня-
ет обязанности депутата 
районного Собрания депу-
татов.

Человек с железной 
хваткой и упорством, спо-
собный достигнуть постав-
ленной цели и доводящий 
задуманное до конца, яв-
ляется отличным приме-
ром для нашей молодежи. 
Занятия спортом и другие 
полезные увлечения, осоз-
нанный выбор своей буду-
щей профессии — залог 
успеха.

Наш герой Андрей До-
бряков, несмотря на опре-
деленные трудности, сумел 
достичь того, к чему стре-
мился с юношеских лет, и 
можно быть уверенным, что 
он и его дружная команда 
еще порадуют нас своими 
успехами, чего и желают им 
многочисленные читатели 
районной газеты «Совет-
сткое село» и жители Вар-
ненского района.

Виктор АРТЕМЬЕВ

» НОВОСТИ

Ядерная медицина
европейского уровня

На Южный Урал прибыли представители Европейской ассо-
циации по ядерной медицине: исполнительный директор орга-
низации Андреа Бауэр и его коллега, практикующий врач, про-
фессор, преподающий основы ядерной медицины в Голландии 
и Австрии, доктор КорнелиусХофнагель. 

Как уточнили в пресс-службе областного минздрава, в пер-
вую очередь, Южный Урал заинтересован во внедрении новых 
технологий в сфере ядерной медицины, а также в разработке 
образовательных программ и подготовке кадров по европейским 
стандартам. Высококвалифицированные специалисты, которые 
пройдут такое обучение, будут «котироваться» как в ведущих 
медицинских и научных учреждениях России, так и за рубежом.

Напомним, что первое предложение Европейской ассоци-
ации о подобном сотрудничестве поступило от губернатора 
Челябинской области Михаила Юревича, который возглавил 
южноуральскую делегацию в ходе рабочего визита в Австрию в 
январе этого года. Тогда между нашим регионом и ассоциацией 
было подписано соответствующее соглашение. Причем целью 
создания документа была не только передача опыта в лечении 
ядерными технологиями, но и изучение экономической эффек-
тивности таких методов.

«Нам, прежде всего, интересен европейский опыт вне-
дрения ядерных технологий в медицине, — подчеркнул вице-
губернатор Павел Рыжий. — И мы не стали ждать «у моря 
погоды», а первыми в России просто приехали в Австрию и 
сказали: «Мы хотим с вами работать». Нам удалось заин-
тересовать представителей ассоциации и пригласить их к 
нам. Ведь им неинтересно отдавать свои знания, наработки, 
опыт «в никуда», они должны убедиться, что наш регион рас-
полагает достаточной базой и возможностями».

Стоит отметить, что Челябинская область — перспективная 

площадка для развития высокотехнологичных видов медицин-
ской помощи. В нашем регионе представлены все три необхо-
димых компонента: обучающий, производственный и лечебный. 
Десять медицинских, образовательных и промышленных учреж-
дений региона в Челябинске, Магнитогорске, Озерске и Снежин-
ске работают сегодня на развитие технологий в здравоохранении.

«Благодаря этому лечебный процесс выходит на совершен-
но новый уровень, — отмечает первый заместитель министра 
здравоохранения Челябинской области Ольга Доброхотова. — 
Сегодня возможности ядерной медицины применяются, в ос-
новном, в онкологии. Причем так сложилось и в России, и за 
рубежом. Но есть и другие области, в которых такие техноло-
гии будут очень полезны — это кардиология, эндокринология, 
неврология».

Корнелиус Хофнагель признался, что в Челябинске их впечат-
лило то, как грамотно спланирован и устроен город. «Мы успели 
посетить федеральный кардиоцентр и окружной онкодиспансер. 
Остались очень довольны увиденным: качество оснащения ва-
ших клиник и квалификация сотрудников на высоком уровне».
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Фестиваль адаптивного спорта

ТЕМА НОМЕРА

Новости
спорта

В Чебоксарах (Чувашская республика) финишировали IX Всероссийские лет-
ние сельские спортивные игры. Сборная Южного Урала по итогам соревно-
ваний завоевала «бронзу», уступив командам Чувашской республики и Омской 
области. Поездку южноуральской сборной на спортивный праздник обеспечил 
областной бюджет, при личной поддержке губернатора Михаила Юревича.
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В конце июня в Варнен-
ском районе проводился 
межрайонный фестиваль 
адаптивного спорта и ху-
дожественного творчества 
инвалидов. В программе 
фестиваля были заявлены 
соревнования по восьми 
видам спорта: армрестлинг, 
шашки, дартс, стрельба из 
пневматической винтов-
ки, настольный теннис, се-
анс одновременной игры 
в шахматы, рыбная ловля. 
Одновременно в здании рай-
онного дома культуры про-
водился конкурс-выставка 
творчества инвалидов, где 
были представлены работы 
по декоративно-прикладно-
му искусству и живописи.

В фестивале приняли 
участие около 40 спортсме-
нов из восьми сельских по-
селений Варненского муни-
ципального района: Варна, 

Бородиновка, Красный Ок-
тябрь, Катенино, Лейпциг, 
Новый Урал, Кулевчи, Бе-
логлинка, а также команда 
гостей из города Катав-Ива-
новск.

На торжественном от-
крытии фестиваля участни-
ков приветствовали пред-
ставители администрации 
Варненского муниципаль-
ного района: председатель 

собрания депутатов Вар-
ненского муниципального 
района Ольга Лященко, на-
чальник отдела УСЗН Люд-
мила Яруш, начальник от-
дела по делам молодежи, 
физкультуре и спорту Вла-
димир Кельзин. 

Соревнования проходи-
ли очень интересно, порой 
разгоралась нешуточная 
борьба. В соревнованиях по 
стрельбе из пневматической 
винтовки из положения сидя 
с упора приняли участие 17 
человек (из них 2 женщины). 
Первое место в этом виде 
спорта занял Евгений Абра-
мов (с. Варна), на втором 
месте Ислам Файззулин (с. 
Лейпциг), на третьем — Ва-
лентина Полинова (пос. Но-
вый Урал)

Набирают популярность 
соревнования по дартсу. На 
первом месте Иван Рыль-

ских (с. Варна), он набрал 
211 очков. На втором месте 
Георгий Коваль (с. Кулевчи), 
третье место занял Влади-
мир Солодухин (с. Варна). 
Не отстают по популярности 
среди наших спортсменов и 
русские шашки. В этом виде 
спорта приняли участие 16 
спортсменов. Среди мужчин 
победителями стали: Ми-
хаил Иванов (г. Катав-Ива-

новск), Ринат Губайдуллин 
(с. Варна), Ибатулла Заби-
ров (с. Варна). Среди жен-
щин первое место заняла 
Валентина Полинова (пос. 
Новый Урал), второе место 
— Антонина Шабунина (с. 
Варна), на третьем месте 
Екатерина Плякина (с. Вар-
на). Сильнейший шахматист 
Варненского района Влади-
мир Шабунин на шести до-
сках провел сеанс одновре-
менной игры в шахматы.

Интересная борьба завя-
залась в армрестлинге. Это 
связано с появлением мо-
лодых перспективных спор-
тсменов. Вот результаты 
соревнований. Левая рука: 
первое место занял Кон-
стантин Пьянков (с. Варна), 
второе место — Анатолий 
Моисеенко (с. Лейпциг), на 
третьем месте спортсмен из 
с. Катенино Даньшин. Пра-
вая рука: 1 место — К. Пьян-
ков, 2 место — Г. Коваль,. 3 
место — А. Моисеенко. 

Как видите, Константин 
Пьянков подтвердил звание 
сильнейшего армрестлера 
не только в области, где он 
первенствует уже два года 
подряд, но и в районе. Ка-
жется, пора бы выходить 
уже на Всероссийскую аре-
ну. В награждении победите-
ля принял участие спонсор 
Юрий Эдуардович Инзелис.

В соревнованиях по на-
стольному теннису побе-
дителем стал Владимир 
Черноус (пос. Новый Урал). 
Евгений Абрамов (с. Вар-
на) и Василий Егоров (пос. 
Красный Октябрь) соответ-
ственно на втором и третьем 
месте.

Самым популярным ви-
дом спорта прошедшего 
фестиваля стала рыбная 
ловля. Здесь было более 20 
участников. Соревнования 
проводилась два дня на во-
доеме близ села Дружное. 

С результатом 8500 очков 
победителем стал Виктор 
Шкляев (с. Варна). На вто-
ром месте Валентин Тимер-
каев (пос. Белоглинка), он 
набрал 4800 очков. Третье 
место у Георгия Коваль (с. 
Кулевчи), в его зачёте 3350 
очков. Спонсором этого 
вида соревнований стал 
кандидат в мастера спорта 
по рыбной ловле, частный 
предприниматель (магазин 
«Клеевое место») Алексей 
Утицких. Он и провел на-
граждение победителей. 
Надо отметить, что вечер, 
проведенный у костра, под 
баян и гитару надолго оста-
нется в памяти участников и 
наших гостей. 

Были подведены итоги 
и в творческом конкурсе, 
где были представлены 
поделки декоративно-при-
кладного творчества инва-
лидов. Жюри определило 
лауреатов и дипломантов 
конкурса. Чаепитие и не-
большой концерт, в котором 
принял участие заслужен-
ный коллектив Южного Ура-
ла «Субботея», завершил 

работу первого фестиваля 
адаптивного спорта «Смо-
три на меня, как на равно-
го». Посвящен он был го-
довщине открытия Центра 
физкультурно-спортивной 
реабилитации инвалидов. 
Надо отметить, что за это 
время наши спортсмены 
добились неплохих резуль-
татов. Только за полугодие 
этого года на областных 
соревнованиях завоевано 

24 медали: восемь золотых, 
восемь серебряных и столь-
ко же бронзовых медалей. Я 
думаю, у наших спортсме-
нов адаптивного спорта не-
ограниченные возможности, 
и в будущем их результаты 
будут еще лучше.

Хатип ЯКУПОВ,
инструктор

по адаптивной
физкультуре

ПРОФИЛАКТИКА
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

Построение правового государства в Российской Феде-
рации выдвигает на первый план задачу противодействия 
преступности. Выявление преступлений, принятие мер по 
устранению причин и условий, способствующих их соверше-
нию, обеспечат должную ^реализацию принципа законности 
и неотвратимости уголовной ответственности. Серьёзной 
проблемой для нашего общества является рост наркопре-
ступности, которая оказывает негативное воздействие на 
экономическую и социальную стабильность, наносит ущерб 
экономической безопасности государства в целом, а так-
же вызывает недовольство общественности. При высоком 
уровне незаконного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов противодействие их не-
законному распространению продолжает оставаться важной 
проблемой национальной безопасности. Контроль за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ или их 
аналогов и выявлению и раскрытию преступлений в данной 
сфере возложено на сотрудников МВД России, Федеральную 
службу по контролю за оборотом наркотиков.

Деятельность отдела министерства внутренних дел по 
Варненскому району по линии противодействия незаконно-
му обороту наркотиков строится в рамках реализации феде-
ральной и областной антинаркотических программ. Развитие 

наркоситуации на территории Варненского муниципального 
района определено расположением с Республикой Казах-
стан, граница с которой занимает большую территорию. Ос-
новной категорией поставщиков наркотических средств на 
территорию Варненского муниципального района являются 
лица азиатской, цыганской национальности. В незаконном 
обороте на территории Варненского муниципального района 
получили распространение такие наркотические вещества, 
как «героин», «марихуана», «маковая солома».

Хотелось бы отметить, что увеличилось количество лиц 

употребляющих наркотическое вещество «СПАЙС» из чис-
ла молодежи. За прошедший период 2012 г. на территории 
Варненского муниципального района было выявлено 6 пре-
ступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, из 
них 5 преступления относится к категории тяжких преступле-
ний, из незаконного оборота изъято около 786 грамм нарко-
тического вещества «марихуана», около 40 грамм «маковой 
соломы».

В период с 28.05.12 г. по 31.10.12 г. на территории Варнен-
ского муниципального района проводится межведомствен-
ная оперативно профилактическая операция «МАК—2012» 
которая нацелена на пресечение контрабандных каналов по-
ступления наркотических средств и психотропных веществ 
и их аналогов, пресечению сбыта наркотиков, выявлению и 
пресечению фактов культивирования, заготовки и перевоз-
ки наркокультур на территории Варненского района. Пред-
упреждаем жителей района об административной и уголов-
ной ответственности за непринятие мер по уничтожению 
дикорастущей конопли на приусадебных участках и культи-
вирования растений мака.

Призываем вас быть бдительными и оказывать посиль-
ную помощь сотрудникам полиции в выявлении лиц употре-
бляющих и реализующих наркотические вещества.

Телефон доверия: 2-12-70, 2-28-71.

М. ПУТЬКО, начальник ОУР, майор полиции



Советское село / № 29 / 28 июля 2012 г.

Спрашивали — отвечаем
» УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

7

1. Нужно ли обращаться в Управление социальной 
защиты населения для получения ежемесячной денеж-
ной выплаты (далее — ЕДВ) по новому закону?

Региональным льготникам, получавшим до принятия 
Закона Челябинской области от 28.06.2012 г. № 354-30 «О 
внесении изменений в некоторые законы Челябинской об-
ласти в сфере социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» меры социальной поддержки в форме денежных 
выплат и имеющим право на ЕДВ, назначение ЕДВ осущест-
вляется по тому же снованию, по которому им назначались 
денежные выплаты ранее.

Гражданам, которые до принятия изменений получали 
денежные выплаты одновременно по нескольким региональ-
ным категориям, ЕДВ назначается по категории с наиболь-
шим размером ЕДВ.

Гражданам, имеющим право на ЕДВ по нескольким осно-
ваниям и желающим изменить основание получения ЕДВ, 
необходимо обратиться с заявлением в орган социальной 
защиты населения по месту жительства.

2. Какой способ выплаты будет определен для ЕДВ?
Ежемесячная денежная выплата будет перечисляться 

гражданам на счета, открытые в кредитных организациях, 
либо через отделения федеральной почтовой связи по месту 
жительства (пребывания) или иные организации, осущест-
вляющие доставку пенсии, по выбору гражданина.

3. Выплата ЕДВ будет производиться в текущем 
месяце или месяцем позже?

Предоставление ежемесячной денежной выплаты будет 
осуществляться за текущий месяц.

4. Как часто можно менять основания для предо-
ставления ЕДВ?

При наличии у гражданина права на получение ЕДВ по 
нескольким основаниям ЕДВ предоставляется по одному ос-
нованию по его выбору.

Назначение ЕДВ по новому основанию осуществляется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заяв-
ления со всеми необходимыми документами. Ограничений 
по периодичности подачи заявления об изменении основа-
ния получения ЕДВ не имеется.

5. Каким законом приняты изменения?
Изменения приняты Законом Челябинской области от 

28.06.2012 г. № 354-30 «О внесении изменений в некоторые 
законы Челябинской области в сфере социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан».

6. Какая сумма в составе ЕДВ приходится на ле-
карства?

Разбивка размера ЕДВ на отдельные составляющие ча-
сти, в зависимости от видов замененных мер социальной 
поддержки, Законом Челябинской области от 28.06.2012 г. № 
354-30 «О внесении изменений в некоторые законы Челя-
бинской области в сфере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» не установлена.

7. Будут ли ветераны труда Челябинской области 
получать компенсацию расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг?

Законом Челябинской области от 28.06.2012 г. № 354-30 
«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской 
области в сфере социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» предоставление ветеранам труда Челябин-
ской области компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг не предусмотрено.

Ветераны труда Челябинской области будут получать 
ЕДВ, которую имеют право расходовать на любые цели, в 

том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
8. Я являюсь ветераном труда и реабилитирован-

ным, по какому основанию я буду получать льготы?
Гражданину, который до принятия изменений получал 

меры социальной поддержки в форме денежных выплат, на-
значение ЕДВ (при наличии права) осуществляется по тому 
основанию, согласно которому он получал денежные выпла-
ты ранее.

Если гражданин до принятия изменений получал денеж-
ные выплаты одновременно по нескольким региональным 
категориям, ЕДВ назначается по категории с наибольшим 
размером ЕДВ.

При желании гражданин, имеющий право на получение 
ЕДВ по нескольким основаниям, может обратиться в орган 
социальной защиты населения по месту жительства с заяв-
лением об изменении основания получения ЕДВ.

9. Раньше по заявлению можно было сумму компен-
сации за телефон переводить сразу в счет платы за 
телефон. Как будет с ЕДВ?

По выбору гражданина ЕДВ будет либо перечисляться на 
его банковский счет, либо доставляться через отделение фе-
деральной почтовой связи (доставочную организацию).

Направление органами социальной защиты населения 
сумм ЕДВ организациям, предоставляющим услуги, не пред-
усмотрено.

10. Для каких категорий региональных льготников 
компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг останется в прежнем виде, а для 
каких будет заменена на ЕДВ?

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг сохранена для ветеранов труда, реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий.

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг заменена на ЕДВ для ветеранов труда 
Челябинской области.

11. Я ветеран труда Челябинской области, компен-
сацию на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг получала в Центральном районе г. Челябинска 
через Сбербанк России. Фактически проживаю в Вар-
ненском районе. Можно ли мне перечислять ЕДВ на 
счет, открытый в отделении Сбербанка России в Вар-
ненском районе?

Для получения ЕДВ в Варненском отделении Сбербанка 
России Вам необходимо оформить регистрацию по месту жи-
тельства или по месту пребывания в Варненском районе, а 
также встать на учет в Управлении социальной защиты насе-
ления  администрации Варненского муниципального района.

12. В семье два льготника — ветеран труда Челя-
бинской области и инвалид. Как будут предостав-
ляться меры социальной поддержки?

Каждому из льготников будут предоставляться свои меры 
социальной поддержки, а именно:

— ветерану труда Челябинской области — ЕВД в разме-
ре 820 руб. (пользующемуся услугами местной телефонной 
связи — 960 руб.);

— инвалиду по общему заболеванию — ежемесячная де-
нежная выплата, предоставляемая через территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации, набор со-
циальных услуг (если инвалид не отказался от их получения) 
и 50-процентная компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на долю инвалида.

13. Я ветеран труда Челябинской области, прожи-

ваю в доме с печным отоплением. В 2011 году предъ-
явил в Управление социальной защиты населения 
квитанцию на покупку дров, получил 50-процентную 
компенсацию. В 2012 году также приобрел дрова, кви-
танция имеется. Оплатят ли мне расходы на твердое 
топливо?

Законом Челябинской области от 28.06.2012 г. № 354-30 
«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской 
области в сфере социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» для ветеранов труда Челябинской области 
компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, в том числе на оплату твердого топлива, 
заменена на ЕДВ. Указанный Закон Челябинской области 
вступает в силу 23.07.2012 г.

Если ветеран труда Челябинской области ранее 
23.07.2012 г. обратится в Управление социальной защиты 
населения по месту жительства с квитанцией, подтвержда-
ющей понесенные им в текущем году расходы на приобре-
тение и доставку твердого топлива, то ему будет назначена 
компенсация из расчета 1/2 годовой нормы твердого топлива 
(то есть за первое полугодие 2012 года).

Если ветеран труда Челябинской области обратится за на-
значением компенсации на твердое топливо после  23.07.2012 г., 
оснований для назначения компенсации не будет.

14. Я инвалид и ветеран труда. Имею ли я право по-
лучать ЕДВ как ветеран труда?

Для лиц, относящихся одновременно к федеральным и 
региональным льготникам (например, инвалидов, являю-
щихся также ветеранами труда), законодательством предус-
мотрено право выбора основания получения мер социаль-
ной поддержки.

В этих целях разработан механизм отказа федеральных 
категорий льготников от получения ежемесячных денежных 
выплат и социальных услуг в соответствии с федеральным 
законодательством с целью получения мер социальной под-
держки согласно законодательству Челябинской области.

Для отказа от получения ежемесячных денежных выплат 
и социальных услуг граждане обращаются с заявлением в 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту нахождения выплатного дела. На основании указан-
ного заявления ежемесячная денежная выплата прекраща-
ется, гражданин исключается из Федерального регистра лиц, 
имеющих право на государственную социальную помощь.

По заявлению гражданина, поданному в Управление со-
циальной защиты населения по месту жительства, ему на-
значаются меры социальной поддержки по региональной 
категории.

15. Имею звание «Ветеран труда Челябинской обла-
сти». В связи с задолженностью по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг выплата компенсации расходов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг была приостановлена. 
В настоящее время долг погашен, но законодательство 
для ветеранов труда Челябинской области изменилось. 
Получу ли я компенсацию за прошлые месяцы?

Гражданам, имеющим право на денежные выплаты и до-
платы за период до июля 2012 года (например, которым в 
этот период была приостановлена компенсация расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с задолженно-
стью, позднее погашенной), денежные выплаты и доплаты 
осуществляются в соответствии с законодательством, дей-
ствовавшим до июля 2012 года.

Е. ПРОХОРОВА,
и.о. начальника УСЗН

Таинство Крещения
В очередной раз для жителей села Катенино прошло массо-

вое крещение на озере. Каждый раз на это таинство приходит 
более тридцати человек разного возраста, для населения  это 
вошло в добрую традицию. Таинство Крещения проходит каж-
дый год перед праздником Рождества честного славного Проро-
ка Предтечи.  

Таинство Крещения есть такое священное действие, в кото-
ром верующий во Христа, через троекратное погружение тела в 
воду, с призыванием имени Пресвятой Троицы — Отца и Сына 
и Святаго Духа, омывается от первородного греха, а так же и от 
всех грехов, совершённых им самим до крещения, возрождается 
благодатью Святого Духа в новую духовную жизнь (духовно рож-
дается) и делается членом Церкви, т.е. благодатного Царства 
Христова. Крещение необходимо каждому, кто желает быть чле-
ном Церкви Христовой. «Если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царство Божие», сказал Сам Господь (Иоанн 3, 5).

О ежемесячном пособии
на ребёнка

 
В связи с вступлением в силу Закона Челябинской об-

ласти № 351-ЗО от 28.06.2012 г «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Челябинской области «О ежемесячном по-
собии на ребенка».

С 18.07.2012 года при обращении за назначением ежеме-
сячного пособия на ребенка пособие будет назначаться сроком 
на три года. В дальнейшем для получения ежемесячного посо-
бия на ребенка заявителям необходимо будет вновь подтвер-
дить право на получение пособия (предоставить в УСЗН весь 
перечень необходимых документов).

Для граждан - получателей ежемесячного пособия на 
ребенка, которым пособие было назначено ранее. В тече-
ние 2012—2013 года все получатели, состоящие на учете 
в УСЗН, как получатели ежемесячного пособия на детей, 
должны вновь подтвердить право на пособие (предоста-
вить в УСЗН весь перечень необходимых документов). При 
отсутствии документального подтверждения права на посо-
бие с 1 января 2014 года выплата ежемесячного пособия 
будет прекращена. 

Для получения более подробной информации и разъясне-
ния Закона Челябинской области «О ежемесячном пособии на 
ребенка» вы можете обратиться по телефонам 3-03-43, 2-11-
67, либо в УСЗН администрации Варненского муниципального 
района кааб. № 13, 17.   

Е. ПРОХОРОВА,
и. о. начальника УСЗН

фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Деловые связи
Представитель посольства Кипра посетил областную 

торгово-промышленную палату.
Первым шагом к установлению деловых контактов 

между предпринимателями Кипра и Южного Ура¬ла ста-
нет проведение бизнес-форума «Кипр — международный 

центр бизнеса и профессиональных услуг». Он пройдет 
12 сентября в торгово-промышленной палате. В форуме 
примут участие представители официальных и деловых 
кругов. На встрече состоится презентация региона, для 
предпринимателей будут организованы деловые перего-
воры. В рамках мероприятия также состоится подписание 
соглашения о сотрудничестве между Южно-Уральской и 
Кипрской торгово-промышленными палатами.

Алина Августова

» НОВОСТИ
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Это
интересно
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● Каждые семь секунд в мире рождается ребенок.
● Смех понижает уровень гормонов напряжения и усиливает иммунную систему.
● В человеческом организме около 100 000 км. сосудов.
● На поверхности кожи человека больше организмов, чем людей на поверхно-
сти земли.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЧЕЛОВЕКЕ

Высокие дозы алкоголя во время беременности чаще приво-
дят к нарушениям интеллекта и поведения у детей, нежели к раз-
витию врожденного алкогольного синдрома с выраженными при-
знаками на лице ребенка, установили ученые Национального 
института здоровья детей в США, проведя исследование в Чили.

Отклонения в развитии у детей, подвергавшихся влиянию 
алкоголя в утробе, включали в себя трудности с речью, гиперак-
тивность, синдром дефицита внимания, интеллектуальное от-
ставание. Исследователи обнаружили одно из этих нарушений 
у порядка 44% детей, чьи матери принимали четыре или более 
доз алкоголя в день на протяжении беременности. В то же время 
изменения лица были зафиксированы только у 17% родивших-
ся детей. Результаты исследования опубликованы в журнале 
Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Эмбриональный алкогольный синдром - это врожденный де-
фект у детей, матери которых употребляли алкоголь во время 
беременности. Он включает отклонения в пропорциях лица, за-
держку роста, повреждения мозга.

«Мы подозреваем, что при отсутствии ярко выраженных черт 
на лице ребенка, медработники могли упустить случаи внутри-
утробного отравления алкоголем. В результате, дети могли не 
получать требуемого лечения и заботы», - цитируются в пресс-
релизе слова доктора Девона Кюена (Devon Kuehn) из Нацио-
нального института здоровья детей.

Чтобы провести свое исследование ученые опросили 9 ты-
сяч женщин в общественных клиниках Сантьяго (Чили) насчет 
употребления ими алкоголя в ходе беременности. Они обнару-

жили 101 женщину, употреблявшую четыре и более доз в день, 
и сравнили их с тем же числом женщин, не употреблявших ни-
какого алкоголя в ходе беременности. После рождения детей, 
исследователи изучили здоровье этих малышей и проводили 
регулярные оценки их физического, интеллектуального и эмоци-
онального развития до 8-летнего возраста.

Ученые установили соотношение отклонений в развитии у 
детей, подвергавшихся воздействию алкоголя, и у малышей, чьи 
матери не употребляли спиртное. Нарушения лицевых пропор-
ций были отмечены в 17% и 1% случаев соответственно, отста-
вание в развитии: 27% и 13%, задержка умственного развития: 
35% и 6%, трудности с речью: 42% и 24%, гиперактивность: 27% 
и 2% соответственно.

Алкоголь во время беременности чаще приводят 
к нарушениям интеллекта

Общественная приёмная 
губернатора Челябинской области 

М. В. Юревича в Варненском районе
Приём ведёт руководитель 
Общественной приёмной

Н. Б. Ушпик. Приёмные дни:
Понедельник, четверг — с 09:00 до 12:00.

Каждый второй четверг месяца 
ведёт бесплатный приём юрист (по записи).

Контактная информация:
Адрес: с. Варна, ул. Советская, 159.

Телефон: 2-19-00, 3-02-00;
Электронная почта: varna_pg74@rambler.ru

График приема граждан
в Депутатском Центре
Варненского местного

отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на август 2012 г.

№ Дата Время

ФИО лица,

осуществляющего 
прием

Должность

1. 2 
августа 10:00—12:00 Лященко Ольга 

Владимировна

Председатель Собрания 
депутатов Варненского 

муниципального района, 
секретарь Варненского 

местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

2. 3 
августа 10:00—12:00 Яруш Людмила 

Юрьевна

Начальник УСЗН 
администрации 

Варненского 
муниципального района, 
заместитель секретаря 

Варненского МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. 6 
августа 09:00—12:00 Маклаков Сергей 

Владимирович

Глава Варненского 
муниципального района, 

член политсовета 
Варненского местного 

отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. 8 
августа 14:00—16:00 Мельник Виктор 

Александрович
Депутат Собрания 

депутатов Варненского 
муниципального района

5. 10 
августа 10:00—12:00 Гуриненко Андрей 

Николаевич
Депутат Собрания 

депутатов Варненского 
муниципального района

6. 13 
августа 14:00—16:00 Дюдяев Иван 

Петрович
Депутат Собрания 

депутатов Варненского 
муниципального района

7. 15 
августа 14:00—16:00 Моисеев Юрий 

Константинович
Депутат Собрания 

депутатов Варненского 
муниципального района

8. 16 
августа 10:00—12:30 Лященко Ольга 

Владимировна
Председатель Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района

9. 20 
августа 14:00—16:00 Моисеев Константин 

Юрьевич
Депутат Собрания 

депутатов Варненского 
муниципального района

10. 22 
августа 14:00—16:00 Завалищин Евгений 

Геннадьевич
Депутат Собрания 

депутатов Варненского 
муниципального района

11. 24 
августа 10:00—12:00 Тишков Александр 

Глебович
Депутат Собрания 

депутатов Варненского 
муниципального района

12. 27 
августа

10:00—12:00

Даниленко Юрий 
Викторович

Депутат Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района

13. 29 
августа

10:00—12:00

Завалищин Виктор 
Васильевич

Депутат Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района

14. 31 
августа 14:00—16:00 Брыков Юрий 

Николаевич
Депутат Собрания 

депутатов Варненского 
муниципального района

График выездных приемов
Депутатского Центра

Варненского 
местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дата Наименование 
территории

ФИО лица, 
осуществляющего прием Должность

14 
августа

пос. Новый 
Урал Горват Татьяна Абриковна

Депутат Собрания 
депутатов Варненского 

муниципального района, 
член депутатской 

фракции ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Ольга ЛЯЩЕНКО,
Секретарь Варненского 

МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Объявления
● Люди на 1 см выше утром, чем вечером. В течение дня суставы сжимаются.
● Большая часть пыли в доме представляет из себя мертвый слой кожи.
● При переедании на время ухудшается слух.
● Женщины моргают в два раза чаще, чем мужчины.
● Диаметр мужских волос в два раза превышает женский

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЧЕЛОВЕКЕ
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Администрация и профком 
ОАО «Варненский комбинат 
хлебопродуктов» поздравляют 
с юбилеем заместителя гене-
рального директора по качеству 
Жильцову Нину Александровну. 
Здоровья Вам, дорогой юбиляр, 
жизни, полной счастья, любви, 
благополучия, оптимизма, даль-
нейших плодотворных успехов 
по работе над качеством про-
дукции предприятия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА. Тел. 3-01-56
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По горизонтали: 1. Бессмысленный 
набор слов или магическое заклинание. 
3. Сбрасывание деревьями пожелтевшего 
наряда. 8. Бог войны у древних римлян. 9. 
Нарты средней полосы. 10. Крыска стару-
хи Шапокляк из мультика про Чебурашку. 
12. Два трио как ансамбль. 15. Здесь тол-
пится люд в ожидании автобуса. 18. Тру-
бочки для создания локонов. 20. Престу-
пление-вымогательство. 22. Темнокожий 
континент. 24. Заменяет конечность сло-
ну. 25. Священник-католик из парижского 
прихода. 26. Прибор для сушки волос. 27. 
День и ночь в целом. 28. Один из помещи-
ков в «Мертвых душах». 31. Несерьезное 
занятие для забавы. 32. Что прилагают, 
чтобы сдвинуть дело с мертвой точки? 33. 
Пернатый эталон глухоты. 34. Государство 
Клеопатры. 36. Тихое пристанище чертей. 
37. Диспут по своей сути. 39. Злак для ка-
лачей и караваев. 40. Восточное едино-
борство, где активный отпор противнику 
давать не принято. 42. Кромешная ноч-
ная беспросветность. 43. Так звали героя 
Дмитрия Дюжева в «Бригаде». 46. Прерии 
Евразии. 48. То, что остается сверх необ-
ходимою. 52. Титул императора Страны 
восходящего солнца. 53. Известный мавр 
в литературе. 54. «Навигатор» аэробуса. 
57. «Лягушачий» стиль плавания. 58. Мон-
голо-татарская кабала на Руси. 59. Поло-
скун как представитель животного мира. 
60. Ткань для обтяжки бильярдного стола. 
61. «Метеор» на гоночной трассе. 63. Коп-
ченое бедро хавроньи. 64. «Дивиденды» 

хлебороба. 65. Тинейджер во времена 
Рюриковичей. 66. Дом для самолетов.

По вертикали: 1. Тот же зодчий. 2. 
Прозаик крупного калибра. 4. «Выключа-
тель» младенческих рыданий. 5. Место, 
где можно озолотиться. 6. Кинокомедия 
с Надеждой Румянцевой в главной роли. 
7. Педагогическое «приложение» к кнуту. 
11. Соперник пушкинского Руслана. 13. 
«Пыль», которая из пня сыплется. 14. Бро-
шюра с уклоном в рекламу. 16. Политики к 
ней рвутся, как бегуны к финишной ленте. 
17. Земляной орех. 19. Тот же фразеоло-
гизм. 21. Актерский коллектив театра. 23. 
Страстная любовь к кумиру. 25. Партнер 
красавицы по танцу. 26. «Ловкость рук» 
престидижитатора. 27. Хоровой выскочка. 
29. Зимний «парусник». 30. Воробьиная 
болтовня. 33. Самые походные консервы. 
35. То, что бывает нюхательным и жева-
тельным. 37. Летние босоножки без задни-
ка. 38. Любимый остров для попугая Кеши. 
39. Женщина-литератор, оседлавшая Пе-
гаса. 41. Плод фиги. 44. Душистая много-
летняя трава. 45. Небольшая ссора на ком-
мунальной кухне. 46. Расправа без суда и 
следствия. 47. Величавая птица, чей хвост 
смахивает на опахало. 49. Красноречивый 
оратор, как его называли несколько веков 
назад. 50. Лимонад во французских кафе. 
51. «Выскочка» в дружном семействе запя-
тых. 55. Ферма где-то в Техасе. 56. Спут-
ница иголки. 57. Повивальная старуха. 59. 
Оливковое масло, что нужно в храме. 62. 
Плакса на берегу реки.

Ответы на СУПЕРКРОССВОРД
По горизонтали: 1. Абракадабра. 3. Листопад. 8. Марс. 9. Сани. 10. Лариска. 12. Секстет. 15. Остановка. 18. 
Бигуди. 20. Рэкет. 22. Африка. 24. Хобот. 25. Кюре. 26. Фен. 27. Сутки. 28. Собакевич. 31. Игра. 32. Усилие. 33. 
Тетеря. 34. Eгипет. 36. Омут. 37. Спор. 39. Пшеница. 40. Айкидо. 42. Темнота. 43. Космос. 46. Степь. 48. Излишек. 
52. Микадо. 53. Отелло. 54. Штурман. 57. Брасс. 58. Иго. 59. Енот. 60. Сукно. 61. Болид. 63. Окорок. 64. Зерно. 
65. Отрок. 66. Ангар.
По вертикали: 1. Архитектор. 2. Романист. 4. Соска. 5. Прииск. 6. «Девчата». 7. Пряник. 11. Ратмир. 13. Труха. 
14. Буклет. 16. Власть. 17. Арахис. 19. Идиома. 21. Труппа. 23. Фанатизм. 25. Кавалер. 26. Фокус. 27. Солист. 29. 
Буер. 30. Чириканье. 33. Тушенка. 35. Табак. 37. Сабо. 38. Таити. 39. Поэтесса. 41. Инжир. 44. Мята. 45. Склока. 
46. Самосуд. 47. Павлин. 49. Златоуст. 50. Ситро. 51. Апостроф. 55. Ранчо. 56. Нитка. 57. Бабка. 59. Елей. 62. Ива.

СУПЕРКРОССВОРД
» ЛЁЖА НА ДИВАНЕ
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Правила пребывания 
посетителей

в Варненском районном суде
Очень важным и актуальным на сегодняшний день остается вопрос 

надлежащего пребывания (поведения) посетителей в Варненском район-
ном суде, то есть правила, которые определяют нормы поведения граждан 
(посетителей) в зданиях и служебных помещениях Варненского районного 
суда Челябинской области, направленные на обеспечение установленного 
порядка деятельности суда в целом: 

— эффективной деятельности суда;
— реализации конституционного права граждан на судебную защиту;
— поддержание общественного порядка внутри здания, его охраны;
— обеспечение безопасности судей, заседателей, работников аппара-

та суда, участников процесса и других граждан при посещении ими зданий 
(служебных помещений) суда;

— повышение информационно открытости;
— обеспечение надлежащего порядка в судебном заседании.

Организация пропускного режима
В Варненском районном суде организован пропускной режим посети-

телей, а именно допуск посетителей в здание осуществляется в соответ-
ствии с правилами внутреннего распорядка суда, установленным пред-
седателем суда на основании утвержденных Советом судей российской 
Федерации типовых правил внутреннего распорядка судов, с регистраци-
ей на посту охраны.

Пропускной режим и поддержание общественного порядка в здание 
суда осуществляется судебными приставами по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов в Варненском районном суде, это осу-
ществляют судебные приставы Варненского РОСП.

Работники Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации, других судов, Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации и его органов и учреждений, 
Министерства юстиции Российской Федерации и его органов и учреждений, 
должностные лица ФССП России, МВД России, ФСБ России, МЧС России, 
прокуратуры, налоговой инспекции, таможенных органов, представители 
законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния, адвокаты пропускаются в здание суда по служебным удостоверениям.

Необходимо отметить, что допуск в здание суда представителей средств 
массовой информации, а также внесение в здание суда усилительной и 
радио-, теле-, кино-, фотоаппаратуры осуществляется при предъявлении 
представителями служебных удостоверений по решению председателя 
суда, лица, его замещающего.

Рабочие строительных подрядных организаций пропускаются в здание 
суда по паспортам на основании списков, представляемых администрато-
ром суда судебным приставам по ОУПДС.

В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода 
или отопительной системы, а также необходимости оказания медицинской 
помощи медицинские работники, специалисты и рабочие аварийно-ремонт-
ных служб пропускаются в соответствующее помещение в рабочее время в 
сопровождении администратора суда или работника аппарата суда, в нера-
бочее время — в сопровождении дежурных судебных приставов по ОУПДС, 
о чем незамедлительно докладывается  председателю суда.

Фотосъемка, видеозапись, видео-, киносъемка и трансляция судебного 
заседания в средствах массовой информации допускается с разрешения 
председательствующего в судебном заседании,  а в здании или других слу-
жебных помещениях суда — председателя суда.

Нахождение посетителей в здании суда после окончания рабочего вре-
мени допустимо только с разрешения председателя суда, судей или адми-
нистратора и контролируется судебными приставами по ОУПДС.

При возникновении чрезвычайных ситуаций допуск посетителей в зда-

ние суда прекращается.
Права и обязанности посетителей суда
Посетители суда имеют право:
— осуществлять проход в здание и залы судебных заседаний суда в 

установленные дни и часы;
— находиться в суде в течение всего служебного дня, продолжитель-

ность которого устанавливается правилами внутреннего распорядка суда;
— находиться в зале судебных заседаний при рассмотрении судебного 

дела, если судебное заседание не является закрытым;
— знакомиться с образцами судебных документов и получать инфор-

мацию о дате и времени рассмотрения судебных дел, находящихся в про-
изводстве суда;

— посещать приемную суда для подачи в суд заявлений, жалоб и иных 
документов, получения процессуальных документов и информации о ре-
зультатах рассмотрения обращений, ознакомления с материалами дела;

— обращаться на приём к председателю суда, лицу его замещающему, 
заместителю председателя суда, работникам аппарата суда в дни и часы 
приёма, установленные приказом председателя суда, по вопросам непро-
цессуального характера.

Посетители суда обязаны:
— при входе в здание суда сообщать судебному приставу по ОУПДС о 

цели своего пребывания; предъявлять судебному приставу по ОУПДС доку-
мент, удостоверяющий личность, в развернутом виде, судебное извещение 
при его наличии;

— проходить осмотр с использованием технических средств, проводи-
мый судебными приставами по ОУПДС, и предъявлять им для проверки 
ручную кладь (сумки, портфели, папки и т. п.);

— соблюдать установленный порядок деятельности суда и нормы по-
ведения в общественных местах;

— сообщать секретарю судебного заседания о своей явке;
— до приглашения в зал судебного заседания находиться в месте, ука-

занном судьей, секретарем судебного заседания, работником аппарата суда 
либо судебным приставом по ОУПДС;

— покидать зал судебного заседания по требованию судьи, работника 
аппарата суда или судебного пристава по ОУПДС;

— не вмешиваться в действия судьи и других участников процесса, не 
мешать проведения судебного разбирательства вопросами, репликами, не 
допускать нарушений общественного порядка;

— выполнять требования и распоряжения председателя суда, судей, 
администратора суда, работников аппарата суда, судебных приставов по 
ОУПДС в суде, залах судебных заседаний, не допускается проявлений не-
уважительного отношения к ним и посетителям суда;

— не препятствовать надлежащему исполнению судьями, работниками 
аппаратов судов и судебными приставами по ОУПДС их служебных обязан-
ностей;

— соблюдать очередность на приеме в приемной суда;
— бережно относиться к имуществу судов, соблюдать чистоту, тишину и 

порядок в здании и служебных помещениях судов;
— в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго следовать 

указаниям судебных приставов по ОУПДС;
— выполнять требования судебного пристава по ОУПДС об освобож-

дении здания суда, в том числе после окончания рабочего дня, а также в 
экстремальных ситуациях.

Меры безопасности в суде
В целях предупреждения и пресечения террористической деятельности, 

иных преступлений и административных правонарушений, обеспечения 
личной безопасности судей, работников аппарата суда и посетителей в зда-
нии и служебных помещениях суда посетителям запрещается:

— проносить в здание и служебные помещения суда предметы, пере-
численные в приложении, а также предметы и средства, наличие которых у 
посетителя либо их применения (использование) может представлять угро-

зу для безопасности окружающих;
— находиться в служебных помещениях суда без разрешения судей, ра-

ботников аппарата суда и судебных приставов по ОУПДС;
— использовать мобильные телефоны, пейджеры и другие средства 

связи и пользоваться ими в зале судебного заседания, за исключением 
функции аудиозаписи;

— во время судебного заседания производить видеозапись и фотосъем-
ку без разрешения председательствующего судьи (аудиозапись во время 
судебного заседания проводится в порядке, установленном нормами про-
цессуального законодательства);

— проникать и находиться в непосредственной близости с помещения-
ми суда, предназначенными для лиц, содержащихся под стражей;

— выносить из здания или служебных помещений суда, а также портить 
или уничтожать документы, полученные для ознакомления, а также имуще-
ство суда;

— изымать образцы судебных документов и информационных стендов 
суда либо размещать на них объявления личного и рекламного характера;

— курить;
— оставлять без присмотра личные вещи и документы.
Запрещается доступ в здание и служебные помещения суда (или удаля-

ются из здания и служебных помещений суда) лицам в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсического опьянения, с агрессивным поведе-
нием, не отвечающим санаторно-гигиеническим требованиям, малолетним 
детям без сопровождения взрослых, посетителей с животными.

Ответственность посетителей суда
В случае нарушения посетителями установленных в суде правил пред-

седателя суда, лицо, его замещающее, судьи, администратор суда, работ-
ники аппарата суда, судебные приставы по ОУПДС в залах судебных за-
седаний вправе делать им соответствующие замечания и применять иные 
меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

Воспрепятствование осуществлению правосудия, неуважение к суду, на-
рушение общественного порядка в здании или служебных помещениях суда, 
а также неисполнение законных распоряжений судей (работников аппарата 
суда, обеспечивающих установленный порядок в залах судебных заседаний, 
судебных приставов по ОУПДС) о прекращении действий, нарушающих уста-
новленные в суде правила, и иных противоправных действий влекут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В случаях выявления фактов нарушения общественного порядка по-
сетителями в здании они могут быть удалены, задержаны и переданы су-
дебными приставами по ОУПДС в органы внутренних дел с составлением 
протокола об административном правонарушении.

В случае неисполнения законного распоряжения судьи или судебного 
пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные 
в суде правила, нарушитель привлекается к административной ответствен-
ности в соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

В случае совершения посетителями судов деяний, влекущих уголовную 
ответственность, в том числе предусмотренных статьями 294-298 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, виновные лица подлежат привлечению к 
уголовной ответственности в установленном порядке.

В случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества судов 
и находящихся в них материально-технических ценностей виновные лица мо-
гут быть привлечены к административной либо уголовной ответственности с 
последующим возмещением причиненного имущественного ущерба.

Подводя итог, всего вышеперечисленного: исполнение правил пребыва-
ния в суде, правильной организации пропускного режима в суде, осущест-
вление прав и обязанностей посетителей суда, ответственности посетите-
лей в суде, мер безопасности в суде, все в совокупности влечет за собой 
обеспечение установленного порядка деятельности суда в целом. 

Елена АУБАКИРОВА,
помощник председателя Варненского районного суда


