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Лучшим учителям —
премии губернатора

Долги тормозят
подготовку к зиме

Строительство пищеблока
Варненской ЦРБ

Об ипотеке
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент 
Российской Федерации:
«Ипотека у нас дорогая, и не потому, 
что финансовые учреждения у нас так 
работают, а просто потому, что та-
кова стоимость денег, такова
инфляция. Чем быстрее мы сможем зада-
вить инфляцию — а зачастую не от нас 
зависит, а от мировой ситуации, хотя и от нас тоже,— 
тем ниже будет конечная ставка. Оптимально 5—6%»

»Для американских компаний сейчас интере-
сен рынок России. Я абсолютно уверен, что мы 
приведём в область крупного производителя

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

Избирком Южного Урала утвердил смету расходов на подготовку и проведение 
федеральных выборов — всего на декабрьскую избирательную кампанию в 2011 
году выделено 130 миллионов 803 тысячи рублей. Основная доля средств пойдет 
на заработные платы членов избиркомов в районах Челябинской области. 131

» НОВОСТИ

Южный Урал ищет инвесторов в Америке

Официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Михаилом Юревичем
завершила свою работу в США. Там она представила инвестиционный потенциал региона в Чикаго
и Сан-Франциско. Защищать интересы Челябинской области совместно с главой региона
отправились вице-губернатор Юрий Клепов, министр промышленности и природных ресурсов
Владимир Павлов и представители деловых кругов Южного Урала.

В Чикаго Михаил Юре-
вич принял участие 

в открытии деловых перего-
воров между предприятия-
ми Челябинской области и 
предприятиями — членами 
Торгово-промышленной па-
латы Чикаго. «В любой стране 
есть как наиболее развитые, 
так и отстающие регионы. 
Челябинская область вхо-
дит в число первых. Наш ре-
гион сейчас активно привле-
кает инвестиции именно в 
реальный сектор экономики, 
тем более что многие круп-
ные европейские компании 
видят в российском рынке 
перспективу. Американских 

предприятий мало и в Рос-
сии в целом, и в Челябинс-
кой области. Поэтому мы 
и здесь — рассказать, на 
каких условиях иностран-
ные компании могут вести 
бизнес в регионе», — заявил 
в приветственном слове 
Юревич.

Губернатор озвучил аме-
риканским бизнесменам 
меры поддержки иностран-
ных инвесторов на Южном 

Урале: подведение инфра-
структуры к строящимся 
предприятиям, администра-
тивное сопровождение, ряд 
льгот на период окупаемос-
ти, предоставление земель-
ных участков под будущее 
производство. Деловые кру-
ги США проявили серьез-
ный практический интерес к 
предложениям южноураль-
ской делегации, Михаилу 
Юревичу пришлось отвечать 

на вопросы более получаса. 
Встреча завершилась подпи-
санием первого соглашения 
о сотрудничестве — между 
компанией «Рифинг» и аме-
риканской «Джонсон Спенс». 
Затем глава региона провёл 
ряд индивидуальных перего-
воров с руководством круп-
ных американских компаний.

Также делегация Южно-
го Урала приняла участие в 
работе 19-го ежегодного за-
седания Американо-россий-
ского делового совета, где 
Михаил Юревич выступил 
с докладом «Челябинская 
область: промышленное со-
(Окончание читайте на 2-стр.)

О сельском хозяйстве
Владимир ПУТИН, премьер-министр
Российской Федерации:
«Главным ориентиром для отечественных 
сельхозпроизводителей должны оста-
ваться потребности российского рынка, 
его сбалансированность, в том числе 
и ценовая. На продажу за рубеж должны 
пойти только излишки зерна. Исходя из 
этой логики, Правительство будет восстанавливать 
такую систему поддержки, которая обеспечила бы нашим 
производителям их прежние позиции на мировых рынках, но, 
повторяю ещё раз, приоритет будет отдаваться внут-
реннему потреблению»

Об отдыхе
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области
«Все парки и скверы области, в том числе 
давно заброшенные, должны быть приве-
дены в порядок, чтобы жителям удобно 
было в них отдыхать. Причем, парк — это 
место семейного отдыха, поэтому здесь 
не должно быть питейных заведений».

Успехи Русской медной компании
Русская медная компания (РМК) была отмечена
почётным дипломом номинанта на Международную гор-
нопромышленную награду «За развитие горного бизнеса 
в России».

РМК была представлена форумом в номинации «Инвестор 
года» как одна из ведущих компаний, обеспечивших значительный 
объём инвестиций в отраслевой проект. Столь высокую оценку 
компания получила за масштабные инвестиции в приобретение и 
развитие Михеевского и Томинского ГОКов в Челябинской облас-
ти, а также месторождения Кызыл-Дере (Республика Дагестан).

Запуск двух ГОКов, Михеевского и Томинского, позволит РМК 
стать одним из крупнейших игроков на рынке медных концент-
ратов Средней Азии и Китая: совокупно два комбината способ-
ны переработать объём руды в полтора раза больше, чем весь 
объём медной руды, добываемый в Монголии. Общая сумма 
инвестиций в названные проекты — около 1,3 млрд. USD.

Напомним, в настоящее время РМК ведёт работы по строи-
тельству Михеевского ГОКа в Варненском районе. Ивестиционные 
вложения в проект составят порядка 20 млрд. рублей. Ежегодно 
«Михеевский ГОК» будет перерабатывать 18 млн. тонн руды или 71 
тыс. тонн меди в концентрате. Комбинат будет запущен в эксплуа-
тацию в 2013 году и выведен на проектную мощность к 2015.» АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Лечись или в тюрьму
Федеральная служба по контролю над оборотом
наркотиков (ФСКН) на днях заявила о подготовке
предложения о внесении изменений в УК РФ, которые 
будут предусматривать уголовную ответственность за 
употребление наркотиков.

Введение уголовной ответственности — это мощнейшая 
профилактическая мера, которая способна спасти жизни ог-
ромному количеству людей.

По словам руководителя следственного департамента ФСКН 
Сергея Яковлева, тюрьма должна стать основным или альтерна-
тивным наказанием для лиц, совершивших наркопреступления 

небольшой тяжести. При этом он подчеркнул, что ФСКН пред-
лагает рассматривать уголовное наказание не как самоцель, а 
лишь как дополнительный правовой механизм.

Ещё в апреле 2011 года президент Дмитрий Медведев 
завёл дискуссию на эту тему и предложил ввести уголовную 
ответственность за употребление наркотиков. Тогда же гла-
ва ФСКН заявил, что пришла пора ставить наркозависимых 
перед трудным, но единственно возможным выбором: либо 
наркоман проходит добровольный курс лечения, либо от-
правляется в тюрьму. Сергей Яковлев убеждён, 100% подсев-
ших на наркотики в этом случае выберут первый вариант.

По данным ООН, в России насчитывается 2,5 млн. нар-
команов и свыше 5,1 млн. пользователей наркотиков. При 
этом Россия занимает первое место среди всех стран мира 
по потреблению героина, на её долю приходится 21% всего 
производимого в мире героина и 5% всех опиумсодержа-
щих наркотиков.
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» ПРАЗДНИК МУДРОСТИ

»  Вот уже 60 лет идут по жизни рука об руку 
Лидия Гавриловна и Пётр Фёдорович Прокопьевы
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трудничество в новых условиях». Как подчеркнул в своем 
выступлении губернатор, все инвестиции в регион должны 
быть успешными — тем самым зарабатывается репутация 
Южного Урала. 

«Регион обладает мощными научно-исследовательски-
ми институтами, создано три технопарка. Американская 
компания «Emerson» давно и успешно работает у нас, в ее 
ближайших планах строительство нового производствен-
ного комплекса. Большинство компаний, с которыми я раз-
говариваю, спрашивают — а будет ли достаточен рынок? 
Отвечаю, что, хотя российская экономика в целом разви-
вается и носит пока сырьевой характер,  все предприятия 
Челябинской области двигаются вперед. Рост промышлен-
ности нашей страны по итогам года будет около 4%, а в Че-
лябинской области уже прогнозируется в 7,5%», — сообщил 
членам АРДС Михаил Юревич.

Кроме того, Михаил Юревич с делегацией посетил дочер-
нее предприятие «Caterpillar» — компанию «Electro-Motive 
Diesel», выпускающую дизель-электрические локомотивы, 
двигатели, поршневые группы и электрику. В беседе с ру-
ководством компании губернатор напомнил — в России 
существует и будет развиваться спрос на локомотивы. Сле-
довательно, та из американских компаний, которая первой 
локализует свое производство, получит лидерские позиции 
на рынке. Челябинская область обладает рядом преиму-
ществ для локализации. Основные из них — наличие ква-
лифицированных кадров и многолетний опыт производства 
дизельных двигателей, который накопили специалисты ЧТЗ. 
Руководство «Electro-Motive Diesel» подтвердило заинте-
ресованность в российском рынке и намерено просчитать 
бизнес-модель по локализации своего производства. 

Предпоследний рабочий день официальной делегации 
Челябинской области в Чикаго прошел на заседании «Ин-
вестирование в регионы России: круглый стол с губернато-
рами» Американо-российского делового совета, где Михаил 
Юревич провел презентацию нашего региона.

Деловые встречи продолжились в Сан-Франциско. Пос-
ле демонстрации фильма о Челябинской области, Михаил 
Юревич, по сложившейся традиции, отвечал на вопросы 
американских предпринимателей, которых интересовал 
широкий круг тем — от защиты прав собственности в Рос-
сии, до разработки новых месторождений полезных иско-
паемых. Там же прошли индивидуальные встречи главы 
региона с представителями Совета по глобальной торговле 
Сан-Франциско, Bank of America и ряда других крупных ком-
паний. Губернатор отметил — общение с бизнес-сообщест-
вом приносит результат в долгосрочной перспективе.

«Для американских компаний сейчас интересен рынок 
России. Наша задача привлечь крупных игроков, таких как 
Electro Motive Diesel. Переговоры на эту тему состоялись, ин-
терес со стороны компании есть. Я абсолютно уверен, что 
мы приведем в область крупного производителя», — заявил 
Юревич. Он напомнил, что привлечение в Челябинскую об-
ласть крупного производителя автомобилей, локомотивов  
или другой техники, обеспечит работой малый и средний 
бизнес, который будет снабжать комплектующими процесс 
выпуска конечного продукта.

В последний рабочий день официальная делегация Че-
лябинской области успела посетить Силиконовую долину, 
побывать в офисе компании Google, бизнес-инкубаторе 
Plug&Play Tech Center и в Russian Innovation Center — сов-
местный офис Роснано и ОАО «Российская венчурная ком-
пания» фонда Сколково.

Южный Урал ищет 
инвесторов в Америке

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Жизнь

продолжается…
Наталья МОЧАЛКИНА

1 октября отмечал-
ся День пожилого 

человека. Этот праздник 
сравнительно молодой, но 
появляются уже определен-
ные традиции. К примеру, 
по сложившейся традиции 
ежегодно все пенсионеры 
Челябинской области от гу-
бернатора к празднику полу-
чают по 500 рублей. Так было 
при прежнем правительстве, 
приступив к своим обязан-
ностям, губернатор области 
Михаил Юревич продолжил 
эту традицию.

В целом же суть праз-
дника заключается в том, 
чтобы привлечь внимание к 
проблемам пожилых людей. 
Ведь если бы они были креп-
ки здоровьем как прежде, 
получали бы достойную пен-
сию, вряд ли обращались бы 
в социальные службы за по-
мощью. В то же время День 
пожилого человека — это 
и напоминание молодым, 
крепким и здоровым, что 
есть люди, которые очень 
нуждаются во внимании и 
заботе. И в первую очередь 
это родители. Если молодой 
человек будет заботиться о 
родителях сегодня, завтра 
он не останется один, внима-
нием и любовью его окружат 
дети и внуки.

3 октября в Варненской 
Детской школе искусств про-
шёл праздничный концерт, 
посвящённый Дню пожилого 
человека. На этом мероприя-
тии присутствовали: первый 

заместитель главы района 
Г. С. Завалищин, начальник 
УСЗН Л. Ю. Яруш, директор 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления А. Ф. Нетребова, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов Г. А. Каширина. В 
своей речи Геннадий Степа-
нович Завалищин, коротко 
рассказал о тех делах, ко-
торые делаются в районе в 
рамках программы «Добрые 
дела», и от имени губерна-
тора области М. В. Юревича, 
главы района С. В. Маклако-
ва поздравил всех присутс-
твующих в зале с праздни-
ком и поблагодарил за труд, 
за верность жизненным 
принципам и традициям. 
Поздравления выступающих 
похожи, ведь самое главное 
пожелание людям старшего 
поколения — это пожелание 
здоровья и заботы со сторо-
ны близких.

По сложившейся уже тра-
диции на празднике чество-
вали юбиляров, чей возраст 
перевалил через 80-летний 
рубеж. Были отмечены суп-
ружеские пары, отметив-
шие в этом году 60-летний, 
55-летний и золотой юби-
лей. Это: Петр Федорович и 
Лидия Гавриловна Проко-
пьевы, Иван Михайлович и 
Екатерина Васильевна Ермо-
лаевы, Анатолий Иванович 
и Галина Николаевна Пич, 
Юрий Михайлович и Галина 
Яковлевна Бердинских, Петр 
Иванович и Нина Степановна 
Дубковы, Иван Федорович 
и Надежда Емельяновна Са-

лищевы, Федор Иванович и 
Анна Ивановна Кошарновы. 
Им были вручены неболь-
шие подарки.

Также председатель Со-
вета ветеранов Галина Алек-
сеевна Каширина огласила 
итоги конкурса по благоус-
тройству. В числе победите-
лей все те же супружеские 
пары: Дубковы, Пич, Бердин-
ские, Кошарновы, а также: 
Н. И. Пылина, Л. И. Шестова, 
Р. А. Махмутова, З. Г. Погу-
дина, И. В. Шпиталенко, Е. Г. 
Круглова, семьи: Матвейчук, 
Грязновых, Красильниковых, 
Буровых. Конечно же, это 
лишь малая часть тех, кто с 

любовью обустраивает свои 
палисадники, дворики. Как 
приятно видеть, что седов-
ласые люди ранней весной 
самые первые выходят с 
граблями собирать мусор и 
прошлогоднюю листву око-
ло дома. Да, и осенью у них, 
самых первых, чистота и 
порядок возле дома и в ого-
роде. В том и заключается 
сила наших родителей, что 
не поддаются они болезням, 
и радуются каждому дню, 
подаренному им судьбой. А 
наша задача — сделать так, 
чтобы золотые годы зрелос-
ти были спокойными и счас-
тливыми… 

Лучшим учителям — премии губернатора

В честь Дня учителя 100 выдающихся педагогов
Челябинской области в торжественной обстановке
получили премию губернатора Челябинской области
в размере 30 тысяч рублей.

С праздником собравшихся поздравил заместитель губерна-
тора Челябинской области Павел Рыжий. Он отметил, что бла-
годаря педагогам южноуральские дети и молодежь показали 
немало высоких результатов в интеллектуальной, творческой, 
спортивной, общественной деятельности на различных состя-
заниях и конкурсах всероссийского и международного уровня:

«Эти победы — ваша заслуга и ваша гордость. Благодаря 
вам система образования Челябинской области занимает 

лидирующие позиции в Российской 
Федерации. Именно кадровый ре-

сурс — главная ценность нашей 
образовательной системы».

Вице-губернатор напомнил, 
что в образовательных учрежде-

ниях Челябинской облас-
ти трудятся более 60 

тысяч работников, из 
них около 22 тысяч 

— учителя. Южно-
уральские педа-

гоги трижды 

Наталья МОЧАЛКИНА, Фото: Сергей ВчеРашний становились абсолютными победителями Всероссийского 
конкурса «Учитель года», неоднократно входили в число фи-
налистов самых престижных профессиональных состязаний.

Среди тех, кому присуждена премия, заведующие и воспи-
татели детсадов, руководители кафедр вузов, учителя-пред-
метники, преподаватели училищ и техникумов. Всего 100 чело-
век из различных муниципальных образований Челябинской 
области. В их числе учитель русского языка и литературы сред-
ней школы № 1 с. Варны Людмила Петровна Истомина.

За сорок один год работы Людмилы Петровны в школе ты-
сячи ребят, её учеников, пытались освоить премудрости рус-
ского языка, постичь тайны русской и зарубежной художест-
венной литературы. У кого-то это получалось лучше, у кого-то 
хуже. Среди её учеников есть кандидаты филологических 
наук, есть люди высокопоставленные. Правда, их профессии 
далеки от науки языка, но для Людмилы Петровны каждый 
из учеников одинаково дорог, ведь в каждом из них есть её 
частичка. Поэтому, как можно не радоваться успехам детей, 
которые стремятся к знаниям, которые с огромным удоволь-
ствием стараются знать больше. В прошлом учебном году два 
ученика Людмилы Петровны добились высоких результатов. 
На районной предметной олимпиаде Дамир Хасанов и Ники-
та Герасименко были победителями. Ребята стали призёрами 
и на областном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку и литературе. 

Успех ученика — это заслуга учителя. Вклад учителей, про-
фессионалов, дающих крепкие знания своим ученикам, высо-
ко ценит губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

вам система образования Челябинской области занимает 
лидирующие позиции в Российской 

Федерации. Именно кадровый ре-
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ниях Челябинской облас-
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наук, есть люди высокопоставленные. Правда, их профессии 
далеки от науки языка, но для Людмилы Петровны каждый 
из учеников одинаково дорог, ведь в каждом из них есть её 
частичка. Поэтому, как можно не радоваться успехам детей, 
которые стремятся к знаниям, которые с огромным удоволь-
ствием стараются знать больше. В прошлом учебном году два 
ученика Людмилы Петровны добились высоких результатов. 
На районной предметной олимпиаде Дамир Хасанов и Ники-
та Герасименко были победителями. Ребята стали призёрами 
и на областном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку и литературе. 

Успех ученика — это заслуга учителя. Вклад учителей, про-
фессионалов, дающих крепкие знания своим ученикам, высо-
ко ценит губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

Людмила Петровна — представитель династии
Истоминых, педагогический стаж которых в общей слож-

ности составляет более ста лет. Образцом, эталоном 
учителя, человека всегда был и остаётся отец — Пётр 

Андреевич. Главные ценности, которые он ста-
рался привить в семье — это любовь к 

детям, порядочность, оставать-
ся верным своему слову и делу.
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Огородный
приговор

Наталья МОЧАЛКИНА

30 сентября в центральной районной больнице
прошел конкурс «Осенний бал».
Администрация ЦРБ приурочила это мероприятие
еще к одному празднику — Дню пожилого человека.

Осень. Золотая осень 
— это время, когда 

созревает урожай, когда хо-
зяева наполняют амбары и 
погреба, готовясь к долгой 
зиме, и по-детски радуются 
редким теплым, солнечным 
денькам, стараясь все успеть.

А ведь не зря для праз-
днования Дня пожилого 
человека было выбрано 1 
октября. Это возраст зрелос-
ти, мудрости, богатого жиз-
ненного опыта. Это возраст, 
когда тоже наступает время 
«сбора урожая». И зачастую 
зависит он от того, какие се-
мена бросил ты в землю, как 
ухаживал за ростками, как 
согревал, заботился, любил. 

Очень приятно было ви-
деть в небольшом актовом 
зале в первых рядах на по-
четных местах ветеранов 
труда, медицинских работ-
ников, которые уже давно 
находятся на заслуженном 
отдыхе. В свое время они 
внесли немалый вклад в 
развитие здравоохранения 
нашего района, Это ведь не 
только именитые врачи, но 
и фельдшеры, медицинские 
сестры, санитарки. Все они, 

каждый на своем месте де-
лал дело, и своим трудом 
они заслужили внимание со 
стороны ныне работающего 
коллектива.

Работники здравоохра-
нения  на первый взгляд 
люди очень серьезные, но 
как говорится, «делу время 
— потехе час». Так вот, ког-
да наступает этот час, диву 
даешься, какие это веселые, 
артистичные, талантливые 
люди. И конкурс «Осень — 
2011. Огородный приговор» 
стал тому доказательством. 

Первый этап конкурса: 
выставка поделок, блюд из 
овощей и фруктов. Второй 
этап — защита костюмов на 
осеннюю тему. Сотрудники 
каждого отделения поста-
рались на славу! Глаз не мог 
всего охватить, настолько 
много было представлено 
больших и маленьких по-
делок. Все они настоящие 
шедевры, а если при этом 
учесть, что поделки были вы-
полнены из гигантских тыкв, 
кабачков, выращенных на 
собственном приусадебном 
участке, так кроме как слов 
уважения и сказать нечего. 

Теперь о костюмиро-
ванном показе мод. Это 

действительно было почти 
театральное представле-
ние. И снова творчество, 
фантазия, индивидуализм 
исполнения, искренность, 
почти актерское мастерс-
тво. Сложно описать сло-
вами все, что происходило 
на сцене. Зрители увидели  
пародии, шуточные инсце-
нировки, музыкальные им-
провизации, услышали во-
кальное исполнение, были 
продекламированы стихи. 

Главная героиня Осень 
предстала перед зрителями 
во всей своей красе: в об-
рамлении гроздьев рябин, с 
рябиновым ожерельем, 

в венке из подернутых золо-
том и рубином листьев. Сре-
ди соперников у Осени — ге-
рои огородных грядок: его 
Величество Кукуруза, Тыква, 
Капуста, и даже нетрадици-
онная Аптека, в которой по 
мешочкам разложены ле-
карственные травки. 

Кто же стал победителем 
в этой творческой борьбе? 
Пока неизвестно. Да, это и 
не главное. Главная цель 
— поднять настроение, 
подарить людям праздник 
— была достигнута. В заклю-
чение главный врач район-
ной больницы К. Ю Моисе-
ев поощрил только самую 

юную участницу Ангелину 
Прохач и коллектив инфек-
ционного отделения за ори-
гинальность идеи. Сотрудни-
ки этого отделения испекли 
настоящий каравай хлеба, а 
хлеб, как известно всему го-
лова. Каравай хлеба — это 
и итог работы крестьянина, 
тяжелой, изнуряющей. Кара-
вай хлеба — это и достаток 
дома. Ведь чем больше ка-
равай, тем больше достаток, 
тем больше людей можно 
угостить. Пусть же в каждом 
доме на столе будет всегда 
лежать каравай теплого хле-
ба, пусть дом будет откры-
тым, а хозяева щедрыми.

» ХОД РАБОТ

Строительство 
пищеблока

В конце сентября на тер-
ритории строящегося пи-
щеблока МУЗ Варненской 
ЦРБ состоялось очередное 
рабочее совещание, посвя-
щённое темпам строитель-
ства объекта, с присутстви-
ем главы района Сергея 
Маклакова, главного врача 
Варненской ЦРБ Констан-
тина Моисеева, заместите-
ля главы по строительству 
и ЖКХ Евгения Парфёнова, 
руководителей подрядных 
организаций.

К стоящемуся объекту 
полностью подведено во-
доснабжение. Такие ком-
муникации как тепло, газ и 
электроснабжение, нахо-
дятся в стадии подведения, 
и работы по этим направ-
лениям нужно проводить 
в кратчайшие сроки. Также 
были выявлены основные 
проблемы и определены 
первоочередные задачи 
на ближайшие дни.

В ходе рабочего сове-
щания глава района Сер-
гей Маклаков отметил, 
что сдача столь важного 
объекта планируется к 1 
декабря 2011 года, поэто-
му главная задача, которая 
стоит перед всеми — не 
расслабляться, а прило-
жить все усилия, чтобы к 
немеченому дню завер-
шить все работы.

» Главному врачу ЦРБ Константину Моисееву пришлось испытать себя
в новой роли — роли ведущего модельера

» ДЕНЬ СЕЛА

Человек без Родины,
что соловей без песни

Наталья МОЧАЛКИНА

Очередной праздник День села прошёл в селе Каза-
новка. Опыт прошлого года показывает, что праздник 

этот селянам пришелся по нраву, и в каждом поселке, где бы 
он ни проходил, в зале собираются почти все жители от мала 
до велика. Каждый находит здесь что-то для себя. В целом же 
все уходят с приподнятым настроением.

Казановская земля дала путёвку в жизнь многим знаме-
нитым, именитым и просто очень хорошим людям нашего 
района. Посёлок небольшой — порядка пятисот дворов, а 
потому все жители как на ладони. Здесь все знают обо всём: 
кто настоящий труженик, а кто работает «спустя рукава», кто 
настоящий хозяин, а кто только пытается им казаться, кто 
настоящая мать, а кто… 

С большим уважением относятся в посёлке к многодетным 
матерям: Ямилии Султановне Ахмедовой, Лидии Викторовне 
Ядринцевой, Ларисе Королевне Жарких, Клящ Салимгереев-
не Хасановой, Анне Денисовне Кравченко, Софье Ивановне 
Выданцевой. Они вырастили по пять, а Ямилия Султановна 
семь детей! 

Живёт в селе Казановка человек, который смотрит прямо 
в глаза не только в своём селе. Это учитель, причём Учитель с 
большой буквы — Антон Петрович Громут. Много его учени-
ков разъехалось по Варненскому району и далеко за его пре-
делы, но все они помнят своего строгого, интеллигентного и 
очень справедливого учителя. Его супруга Раиса Герасимовна 
тоже учитель. У них трое детей, две дочери пошли по стопам 
родителей и работают в Покровской школе. Пятьдесят лет Ан-
тон Петрович и Раиса Герасимовна вместе рука об руку! 

Золотой юбилей в этом году отметили и другие супружес-
кие пары: Анна Васильевна и Петр Андреевич Напрейчиковы, 

Николай Иванович и Мария Васильевна Алексеевы. Всех юби-
ляров чествовали на празднике День села.

И еще две жительницы села Казановка были удостоены 
внимания руководителей района и своих односельчан. Это 
социальные работники Любовь Петровна Фетисова и Елена 
Викторовна Дороднова. Впервые в этом году по инициати-
ве Министерства социальных отношений проходил конкурс 
«Лучший социальный работник». Особенность его заключа-
лась в том, что рекомендации давали не руководители орга-
низации, а люди — подопечные, за кем непосредственно и 
ухаживают социальные работники. Они писали отзывы, рас-
сказывали об этих милых, заботливых, внимательных жен-
щинах, которые не только помогают по дому, а являются той 
ниточкой, связывающей их с миром, являются внимательны-
ми собеседниками. 

Праздники — это хорошо, но проблем на селе непочатый 
край. Одной из главных в Казановском сельском поселении 
является газификация. Возраст жителей преклонный, а в та-
ком возрасте главное, чтобы в доме было тепло, и чтобы оно 
было доступным. Устали люди заготавливать дрова, топить 
печи, с нетерпением ждут, когда же в домах загорится долго-
жданный голубой огонёк.

Инициативная группа, в состав которой вошли депутаты 
сельского поселения В. Е. Бычкова, Л. С. Шелюта, А. П. Громут, Н. 
П. Сахнова, выполняя наказы своих избирателей, обращались 
к главе района, депутатам разного уровня, ездили на прием 
к губернатору. И дело сдвинулось. В прошлом году началась 
газификация посёлка. В 2010 году были газифицированы 64 
квартиры, сейчас на очереди еще 20. На будущий год планиру-
ется полностью завершить газификацию села Казановка.

Это проблема максимум, а ежедневно главе поселения 
приходится решать огромное количество текущих, больших 

и маленьких проблем, и большую помощь в этом ему зачас-
тую оказывают частные предприниматели, которые работа-
ют на казановской земле: главы крестьянских хозяйств В. 
И. Корсаков и В. С. Анохин часть проблем берут на себя. 

Наверное, так и должно быть всегда: к земле, месту где ро-
дился, где живёшь и работаешь нужно относиться по-хозяйс-
ки независимо от форм собственности. Тогда и толк будет…

» Семья Громут не только супруги с 50-летним 
стажем, это еще и педагогическая династия
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» ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2011 г.  № 778

Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования на выборах 
депутатов Государственной думы
Российской Федерации шестого созыва
4 декабря 2011 года

В соответствии с п. 2 статьи 19 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и по согласованию с территори-
альной избирательной комиссией Варненского района 

Администрация Варненского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах депутатов Государственной думы Российской Федера-
ции шестого созыва 4 декабря 2011 года образовать на территории 
Варненского муниципального района 42 (сорок два) избирательных 
участка с учетом местных условий и исходя из необходимости созда-
ния максимальных удобств для избирателей, в том числе:

Избирательный участок № 1623
В состав избирательного участка включить село Алексеевка.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении школы, ул. Школьная, 8, телефон 4-61-54, 
4-61-47.

Избирательный участок № 1624
В состав избирательного участка включить пос. Алакамыс.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении магазина, ул. Пролетарская, 2.

Избирательный участок № 1625
В состав избирательного участка включить село Александровка.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место го-

лосования в помещении школы, ул. Советская, 13, телефон 2-73-43.

Избирательный участок № 1626
В состав избирательного участка включить пос. Арчаглы-Аят.
Установить место нахождения избирательной комиссии и мес-

то голосования в помещении средней школы, ул. Центральная, 12, 
телефон 2-73-87.

Избирательный участок № 1627
В состав избирательного участка включить пос. Маслоковцы.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении комплекса школа–сад, ул. Советская, 4а.

Избирательный участок № 1628
В состав избирательного участка включить село Бородиновка.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении школы, ул. Школьная, 49, телефон  4-84-43.

Избирательный участок № 1629
В состав избирательного участка включить село Варна:
– Улица Советская, дома с № 1 по № 83 (нечётная сторона), с № 2 

по № 68 (чётная сторона).
– Улица Октябрьская, дома с № 1 по № 57 (нечётная сторона), 

с № 2 по № 78 (чётная сторона).
– Улица Магнитогорская, дома с № 1 по № 55 (нечётная сторона), 

с № 2 по № 60 (чётная сторона).
– Улица Гагарина, дома с № 1 по № 49 (нечётная сторона), с № 2 по 

№ 54 (чётная сторона).
– Улица Пролетарская, дома с № 1 по № 41 (нечётная сторона), 

с № 2 по № 48 (чётная сторона).
– Улица Говорухина, дома с № 1 по № 17 (нечётная сторона), с № 2 

по № 20 (чётная сторона).
– Улица Спартак дома № 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 4а, 5б, 6а, 7а, 8а, 9а, 

10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 16а, 17а, 18а, 19а.
– Улица Мира с дома № 1 по дом № 15.
– Улица Строителей.
– Переулок Пионерский дома № 1, 3, 5, 7, 9.
– Переулок Больничный.
– Переулок Инженерный.
– Переулок Комсомольский.
– Территория Племпредприятия.
– Переулок Солнечный дома с № 1 по № 5 (нечётная сторона), 

с № 2 по № 6 (чётная сторона).
– Улица Тополиная.
– Улица Луговая.
– Улица 60 лет Победы.
Установить место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования в помещении административного здания Вар-
ненской центральной районной больницы, ул. Магнитогорская, 1, 
телефон 2-12-30.

Избирательный участок № 1630
В состав избирательного участка включить село Варна:
– Улица Советская, дома с № 85 до окончания (нечётная сторона), 

с № 70 до окончания (чётная сторона).
–  Улица Октябрьская, дома с № 59 до окончания (нечётная сторо-

на), с № 80 до окончания (чётная сторона).
– Улица Магнитогорская, дома с № 57 до окончания (нечётная сто-

рона), с № 62 до окончания (чётная сторона).
– Улица Гагарина, дома с № 51 по № 103 (нечётная сторона), с № 56 

по № 104 (чётная сторона).
– Улица Пролетарская, дома с № 43 по № 101 (нечётная сторона), 

с № 50 по № 98 (чётная сторона).
– Улица Говорухина, дома с № 19 по № 67 (нечётная сторона), 

с № 22 по № 78 (чётная сторона).
– Улица Набережная, дом № 1.
– Переулок Кооперативный.
– Переулок Интернациональный
– Переулок Ленинский.
– Переулок Юсупова
– Переулок Пионерский, дома № 2, 4, 8.

Установить место нахождения избирательной комиссии и место 
голосования в помещении Дома культуры, ул. Советская, 127, 
телефон 2-11-79.

Избирательный участок № 1631
В состав избирательного участка включить село Варна:
– Улица Гагарина, дома с № 106 до окончания (нечётная сторона), 

с № 105 до окончания (чётная сторона).
– Улица Говорухина, дома с № 80 до окончания (чётная сторона), 

с № 69 до окончания (нечётная сторона).
– Улица Пролетарская, дома с № 104 до окончания (чётная сторо-

на), с № 103 до окончания (нечётная сторона).
– Улица Спартак, дома с № 66 до окончания (чётная сторона), 

с № 37 до окончания (нечётная сторона).
– Улица Островского.
– Улица Зелёная.
– Улица Заречная.
– Улица Западная.
– Улица Победы.
– Улица Степная.
– Переулок Колхозный.
– Улица Юбилейная, дома с № 2 до окончания (чётная сторона), 

с № 15 до окончания (нечётная сторона).
– Улица Дружбы.
– Улица Жукова.
– Улица Русанова.
– Улица Варенникова.
– Улица Российская.
– Переулок Школьный.
– Переулок Фермерский.
– Улица Топольки.
– территория Центра социальной помощи
Установить место нахождения избирательной комиссии и 

место голосования в помещении ПУ-88, ул. Пролетарская, 155, 
телефон 2-17-31.

Избирательный участок № 1632
В состав избирательного участка включить село Варна:
– Улица Ленина.
– Улица Кирова.
– Улица Завалищина.
– Улица 1-я Набережная. 
– Улица 2-я Набережная.
– Улица Кольцевая.
– Улица Лейпцигская.
– Улица Толстого.
– Улица Береговая.
– Улица Уральская.
– Улица Северная.
– Улица Козлова.
– Улица Кочурова.
– Улица Есенина.
– Улица Восточная.
– Переулок Дорожный.
– Переулок Чапаева.
– Переулок Пушкина.
– Переулок Солнечный дома № 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13.
– Переулок Варненский.
Установить место нахождения избирательной комиссии и мес-

то голосования в помещении МОУ Варненская средняя школа № 2, 
ул. Ленина, 27а, телефон 2-12-75.

Избирательный участок № 2234
В состав избирательного участка включить село Варна: 
– Улица Сафонова.
– Улица Молодёжная.
– Улица Новосёлов.
– Улица Садовая.
– Улица Пугачёва.
– Улица Степана Разина.
– Территория Нефтебазы.
– Улица Железнодорожная.
– Улица Подберёзного.
– Переулок Степной.
– Переулок Элеваторный.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место го-

лосования в помещении МДОУ № 6, ул. Пугачёва, 14, телефон 2-11-75.

Избирательный участок № 2235
В состав избирательного участка включить село Варна:
– Улица Хлебозаводская.
– Улица Дорожная.
– Улица Матросова
– Улица Мира, дома с № 12 до окончания (четная сторона); дома 

с №17 до окончания (нечетная сторона).
– Улица Парковая.
– Улица Жаркова.
– Улица Юбилейная, дома № 2а, 2б, 2в, 1а, дома с № 1 по № 13.
– Улица Спартак, дома № 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, дома с № 28 по № 64 (четная сторона).
– Улица Сафронова
– переулок Пионерский дома №14, 16, 18, 14-а
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 1, ул. Спартак, 22а, 
телефон 2-12-51.

Избирательный участок № 1633
В состав избирательного участка включить пос. Кызыл-Маяк.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении школы.

Избирательный участок № 1634
В состав избирательного участка включить село Казановка.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении администрации сельского поселения, 
ул. Центральная, 108а, телефон 4-21-53.

Избирательный участок № 1635
В состав избирательного участка включить пос. Караоба.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении клуба, ул. Школьная 2а, телефон 8 912 804-19-82.

Избирательный участок № 1636
В состав избирательного участка включить село Катенино.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении Дома культуры, ул. Школьная, 16, телефон 
8919 405-96-48.

Избирательный участок № 1637
В состав избирательного участка включить пос. Комсомольский.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении школы, ул. Труда, 8а, телефон 4-91-24.

Избирательный участок № 1638
В состав избирательного участка включить пос. Красноармейский.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении сельского клуба, ул. Озерная, 2а, телефон 4-91-14.

Избирательный участок № 1639
В состав избирательного участка включить пос. Белоглинка.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении конторы ООО «Заозёрный», ул. Централь-
ная, 12а, телефон 8 982 318-37-07.

Избирательный участок № 1640
В состав избирательного участка включить село Городище.
Установить место нахождения избирательной комиссии и мес-

то голосования в помещении фельдшерско-акушерского пункта, 
ул. Гоголя, 19, телефон 2-56-27, 2-56-47.

Избирательный участок № 1641
В состав избирательного участка включить пос. Камышинка.
Установить место нахождения избирательной комиссии и мес-

то голосования в помещении фельдшерско–акушерского пункта, 
ул. Целинная, 15-1, телефон 2-57-21.

Избирательный участок № 1642
В состав избирательного участка включить село Красный Октябрь.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении спортивного комплекса, ул. Гагарина, 35б, 
телефон 2-56-25.

Избирательный участок № 1643
В состав избирательного участка включить посёлок Нововлади-

мировский.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении клуба, ул. Набережная, 7, телефон 2-57-80.

Избирательный участок № 1644
В состав избирательного участка включить посёлок Ракитный.
Установить место нахождения избирательной комиссии и мес-

то голосования в помещении клуба, ул. Центральная, 19а, телефон 
2-56-87, 2-57-18.

Избирательный участок № 1645
В состав избирательного участка включить село Владимировка.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место го-

лосования в помещении клуба, ул. Центральная, 23, телефон 2-36-19.

Избирательный участок № 1646
В состав избирательного участка включить посёлок Кинжитай.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении фельдшерско-акушерского пункта, 
ул. Центральная 8/1,телефон 2-36-43.

Избирательный участок № 1647
В состав избирательного участка включить село Кулевчи.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место голосо-

вания в помещении Дома культуры, ул. Завалищина, 35а, телефон 2-36-73.

Избирательный участок № 1648
В состав избирательного участка включить посёлок Новокулевчи.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении ФАП, ул. Школьная, 12а, телефон 2-37-27.

Избирательный участок № 1649
В состав избирательного участка включить село Лейпциг.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место го-

лосования в помещении школы, ул. Юбилейная, 20, телефон 4-31-94.

Избирательный участок № 1650
В состав избирательного участка включить станция Саламат.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении фельдшерско–акушерского пункта, 
ул. Привокзальная, 14, телефон 8 922 754-98-05.

Избирательный участок № 1651
В состав избирательного участка включить село Николаевка.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении администрации Николаевского сельского 
поселения, пер. Береговой, 34, телефон 2-72-37.

Избирательный участок № 1652
В состав избирательного участка включить посёлок Большевик.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 

голосования в помещении школы, ул. Школьная, 1.
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Избирательный участок № 1653

В состав избирательного участка включить посёлок Дружный.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 
голосования в помещении конторы отделения ООО «Новый 
Урал», ул. Центральная, 3.

Избирательный участок № 1654
В состав избирательного участка включить посёлок Красная 

Заря.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 
голосования в помещении МДОУ школа-сад, переулок Школьный, 
1.

Избирательный участок № 1655
В состав избирательного участка включить посёлок Новый Урал.
Установить место нахождения избирательной комиссии и мес-
то голосования в помещении Дома культуры, ул. Шоссейная,17, 
телефон 2-83-64.

Избирательный участок № 1656
В состав избирательного участка включить посёлок Правда.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении МДОУ школа-детский сад, ул. Уральская, 2а.

Избирательный участок № 1657
В состав избирательного участка включить поселок Саламат.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 
голосования в помещении основной школы, ул. Южная, 9.

Избирательный участок № 1658
В состав избирательного участка включить посёлок Алтырка.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 
голосования в помещении клуба, ул. Центральная, 12, телефон 
2-43-50.

Избирательный участок № 1659
В состав избирательного участка включить посёлок Заречье.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 
голосования в помещении комплекса детский сад-школа, ул. 
Центральная, 21, телефон 2-61-54.

Избирательный участок № 1660
В состав избирательного участка включить посёлок Новопокровка.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 
голосования в помещении школы, ул. Советская, 72а, телефон 
2-41-20.

Избирательный участок № 1661
В состав избирательного участка включить посёлок Солнце.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 
голосования в помещении конторы отделения, ул. Центральная, 
17в, телефон 4-51-03.

Избирательный участок № 1662
В состав избирательного участка включить село Толсты.
Установить место нахождения избирательной комиссии и место 
голосования в помещении административного здания СПК «Толс-
тинский», ул. Уральская, 1а, телефон 3-01-55.

1. Редакции газеты «Советское село» (Юсупов С. Ж.) опубликовать 
данное постановление в печати до 19 октября 2011 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на глав муниципальных образований Варненского района.

С. В. Маклаков,
глава Варненского района

Информация
территориальной избирательной

комиссии Варненского района
Территориальная избирательная комиссия Варненского 

района объявляет приём предложений по кандидатурам в 
составы участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 1623—1662 и № 2234, 2235 по выборам депу-
татов Государственной думы Российской Федерации шестого 
созыва 4 декабря 2011 года.

Предложения принимаются территориальной избира-
тельной комиссией Варненского района в течение 15 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: с. Варна, 
ул. Советская, 135, тел.: 2-21-43, 2-16-93.

Режим работы ТИК Варненского района: 
• будние дни: 9:00—17:00 ч.;
• выходные и праздничные дни: 11:00—15:00 ч.;
• с 19 октября по 13 ноября 2011 г. — выдача открепитель-

ных удостоверений до 20:00 ч.;
В случае невозможности избирателя проголосовать на 

своём избирательном участке по уважительной причине, на 
основании письменного заявления он может получить откре-
пительное удостоверение: 

• с 19 октября по 13 ноября 2011 г. в ТИК Варненского района.
• с 14 ноября по 3 декабря 2011 г. На своём избирательном участке.

День создания адресно-справочной
службы (Россия)

День посадки деревьев
(Шри-Ланка)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер Ирина 
Михайловна Григорьева, адрес: 
454048, г. Челябинск, ул. Рубеж-
ная, 17а, офис 2, 3, тел.: (351) 
247-79-20, e-mal: kpd-ural@
mail.ru, предлагает согласовать 
размер и местоположение 
границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного 
участка в соответствии с ут-
вержденным проектом меже-
вания, общей площадью 15,07 
га, расположенного в 4431 м 
на юго-запад от ориентира 
Челябинская обл., Варненс-
кий р-н, пос. Новокулевчи, ул. 
Крайняя, д. 3, выделенного 
из исходного с кадастровым 
номером 74:05:0000000:45. 
Заказчик работ: Ольга Никола-
евна Захарова, адрес: 457200, 
Челябинская обл., Варненский 
р-н, с. Варна, ул. Завалищина, 
д. 1а, кв. 38, тел.: 8 950 723-30-
55. Обоснованные возражения 
направлять в течение 30 дней 
с даты опубликования данного 
объявления по адресу: 454048, 
г. Челябинск, ул. Рубежная, 17а, 
офис 2, 3. При обращении лич-
но при себе иметь документы 
удостоверяющие личность 
и документ о праве долевой 
собственности на исходный 
земельный участок.

Долги тормозят
подготовку к зиме

В совещании приняли 
участие Глава Варненского 
муниципального района С. В. 
Маклаков, заместитель главы 
района по строительству и 
ЖКХ Е. А. Парфёнов, руково-
дители энерго- и теплоснаб-
жающих организаций, а так-
же начальник Варненского 
отдела судебных приставов 
— старший судебный пристав 
Н. И. Хасанов.

Как показывает анализ ста-
тистических данных по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
наблюдается снижение комму-
нальных платежей, но жители 
не оплачивают своевременно 
услуги ЖКХ. В результате — рас-
тет задолженность за потреб-
ленные энергоресурсы — элек-
троэнергию, тепло, газ, воду, что 
может иметь нежелательные 
последствия, в том числе и по 
подготовке к новому отопитель-
ному сезону. 

Для обеспечения необ-
ходимой подготовки к пред-
стоящему отопительному 
сезону необходимо погасить 
задолженность за потреблен-
ные топливно-энергетические 
ресурсы — такая задача была 
поставлена главой района на 
прошедшем совещании. Особое 
внимание поручено уделить 

вопросам ликвидации долгов 
населения перед предприяти-
ями жилищно-коммунальной 
сферы, так как задолженность 
этой категории потребителей 
растет. Поэтому в настоящее 
время администрацией района 
предпринимается ряд мер по 
усилению работы по погашению 
задолженностей в сфере ЖКХ, в 
том числе и населением. Из-за 
неплательщиков незаслуженно 
могут пострадать и добросовес-
тные плательщики. От уровня 
платежей на сегодня зависит 
обеспечение своевременной и 
качественной подготовки объ-
ектов ЖКХ и социальной сферы 
к новому отопительному сезону. 

Перед энерго- и тепло-
снабжающими организациями 
поставлена задача — вести бо-
лее усиленно претензионную 
работу с неплательщиками. В 
данном вопросе организации 
планируют работать с жильца-
ми индивидуально.

Напомним, малоимущие 
граждане имеют возможность 
обратиться за жилищными 
субсидиями, если расходы на 
содержание жилья превышают 
22% семейного бюджета, неза-
висимого от того, приватизи-
рована их квартира или нет. Хо-
телось бы напомнить жителям 
района и то, что от стабильнос-
ти их платежей во многом зави-
сит качественное содержание 
жилого фонда и динамичное 

развитие важнейших комму-
нальных предприятий — пос-
тавщиков тепла, воды, газа, а в 
конечном итоге — бесперебой-
ное и качественное обеспече-
ние жителей района жилищно–
коммунальными услугами.

Для справки: 
Общая дебиторская задол-

женность по райцентру Варна 
составляет 5 800 000 руб. Из них 
92% (5 438 000 руб.) — долги насе-
ления, 297 000 руб. — задолжен-
ность прочих потребителей.

На исполнении у судебных 
приставов находится 121 дело 
на 2,5 млн. рублей, на рассмот-
рении в суде — 995 дел. Всего за 
2011 год поступило платежей 
по исполнительным листам на 
общую сумму 120 000 руб.

Злостные неплательщи-
ки — жители микрорайона 
с. Варна. Например, у жите-
лей дома по ул. Спартак, 27 
задолженность по теплу 
составляет 406 000 рублей 
(всего 3 квартиры со всего 
дома оплачивают тепло), а 
жители дома 23 по той же 
улице должны теплоснабжа-
ющим организациям 224 000 
рублей. В общем, каждый из 
12 домов, находящихся в мик-
рорайоне, имеет задолжен-
ность по оплате за тепло 
больше 100 000 рублей.

Наталья КОНДРАТЬЕВА

ООО Производственная
организация

«Вокруг Света»
г. Магнитогорск

ВыДАЕТ ЗАйМы
пОД ОбЕСпЕчЕНИЕ 

МАТЕРИНСКОгО КАпИТАлА
ул. К. Маркса, 162/2.

Тел.: 8 (351-9) 30-30-14,
8 912 303-30-14
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