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Коротко

Попросил помощь

Уроженец села Толсты 
адресовал петицию ми-
нистру сельского хозяй-
ства РФ на сайте «Граж-
данской платформы». 

Иван Креслов уточнил, что 
его цель — помочь возро-
дить село Толсты, находя-
щееся в бедственном по-
ложении. Активист пере-
числил основные пробле-
мы и решил добиться вы-
деления средств на восста-
новление родного села.

Осталось меньше 
месяца

меньше месяца оста-
лось у выпускников, 
чтобы определиться 
с выбором предметов 
для сдачи еГЭ.

Выпускникам необходимо 
подать заявления в свои об-
разовательные организации 
среднего общего образова-
ния до 1 февраля. В декабре 
более 99% выпускников об-
ласти справились с написа-
нием сочинения/изложения.

Полицейский
Дед Мороз

Уже традиционно по-
лицейский Дед мороз 
вместе со Снегурочкой 
поздравили детей сво-
их коллег на дому.

сотрудники полиции в 
роли Деда Мороза и сне-
гурочки в каждую семью 
постарались принести ча-
стичку радости и новогод-
него настроения. Дети чи-
тали стихи, пели песенки.

Законы 2017:
что нового?

Создаём настроение

изменения. с 1 января 
2017 года в России вступил 
в силу ряд законов и указов. 
Где нужно быть бдительным 
и к чему готовиться?5

азы православия. Где варненцы могут окунуться на Крещение Господне 12

праздник. В этой статье мы расскажем о простых жителях Варненского района, 
которые внесли свой вклад в создание праздничной атмосферы  9 

ледяные горки на реке Нижний Тогузак стали излюбленным местом варненской ребятни. фоТо сЕРГЕя ВчЕРАшНЕГо, «сс».
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Статистика недели
источник: отдел загс администрации варненского района

Суббота 14 января
ночь день

температура температура

—14 —7
ветер 2 м/с ветер 3 м/с

юго-западный юго-западный

восход 09:03 заход 17:06

Воскресенье 15 января
ночь день

температура температура

—19 —10
ветер 1 м/с ветер 3 м/с

северо-западный западный

восход 09:02 заход 17:08

Понедельник 16 января
ночь день

температура температура

—18 —10
ветер 1 м/с ветер 3 м/с

северо-западный западный

восход 09:01 заход 17:10

родилось 1 свадьбы 4

n девочки n мальчики n смертность n cвадьбы n разводы

умерло 11 разводы 1

Пульс района

Реальные дела: итоги

За прошедший период с 1 по 
11 января в дежурную часть 
полиции по Варненскому рай-
ону поступило 50 заявлений и 
сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

Из них: краж — 3, незакон-
ного оборота наркотиков — 
2, угроз убийством — 1, про-
чих — 2.

Возбуждены
уголовные дела

15 декабря в ночное вре-
мя 26-летний местный житель 
осуществил незаконную вы-
рубку двух сосен возле пос. 
Правда, причинив Карталин-
скому лесничеству материаль-
ный ущерб 5 312 рублей.

27 декабря 43-х летний вар-
ненец с территории Варнен-

ского маслозавода похитил лом 
черных металлов, принадле-
жащий гр. П., причинив мате-
риальный ущерб 6 080 рублей.

30 декабря в вечернее вре-
мя по пер. Пионерскому в селе 
Варна, в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий, были задержаны двое жи-
телей района, которые незакон-
но приобрели и хранили у себя, 
без цели сбыта, наркотические 
средства в крупном размере. 

На территории района за 
прошедший период зареги-
стрировано 7 дорожно-транс-
портных происшествий.

Инспекторами ГИБДД за-
регистрировано 155 наруше-
ний правил дорожного движе-
ния, из них 18 — пешеходами. 
Выявлено 6 водителей, управ-

дежурная часть. В селе Николаевка Варненского района произошла 
трагедия — четыре человека отравились угарным газом

лявших транспортным сред-
ством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, за управле-
ние транспортным средством 
без водительского удостове-
рения — 4, за нарушение пра-
вил перевозки детей составле-
но 12 протоколов, за неуплату 
штрафа в установленный зако-
ном срок — 7.

Сотрудниками полиции вы-
явлено 25 правонарушений, 
совершенных жителями рай-
она, на всех нарушителей со-
ставлены административные 
протоколы.

Напоминаем «телефон до-
верия» Варненского ОМВД — 
2-12-70 (секретариат).

Отравились газом

минувшие новогодние 
праздники не обошлись без 

трагических случаев, свя-
занных с эксплуатацией га-
зового оборудования.

Хозяин дома на улице Ба-
мовской в Николаевке устано-
вил печную горелку, которая 
использовалась с нарушени-
ем использования газа в быту. 
25 августа прошлого года он 
не пустил газовщиков прове-
рить техническое состояние 
оборудования. После Ново-
го года, 3 января, произошла 
трагедия — в помещении за-
дохнулись четверо человек. 
Трое из них оказались чле-
нами одной семьи. По данно-
му факту правоохранитель-
ные органы проводят дослед-
ственную проверку.

Как выяснили эксперты, в 
доме, где произошла трагедия, 
оголовок дымохода полностью 

В рамках про-
граммы «Ре-
альные дела» 
в каждом на-
селённом пун-
кте района 
были установ-
лены детские 
игровые пло-
щадки.
фоТо АРхИВ «сс».

проект. На Южном Урале завершена программа «Реальные дела».   
Итоги программы были представлены губернатору челябинской области Борису 
Дубровскому.  

обледенел, что повлекло за со-
бой отсутствие тяги в дымохо-
де печи, помещение никак не 
проветривалось. 

«Отсутствие тяги в дымо-
ходе — основная причина от-
равлений угарным газом. Сто-
ит помнить, что перед вклю-
чением газового прибора необ-
ходимо открыть форточку и 
дважды проверить тягу в ды-
моходе: перед включением га-
зового прибора и во время его 
работы», — прокомментиро-
вал первый заместитель гене-
рального директора АО «ГАЗ-
ПРОм ГАЗОРАСПРеДелеНИе 
ЧеляБИНСК» Вячеслав БО-
стрикОВ. 

Избежать трагедии позво-
лил бы своевременный осмотр 
оборудования, кроме того, са-
мовольная установка подобных 
агрегатов недопустима.

Подарили детям
праздник

Новости

В преддверии Нового 
года представители ми-
хеевского ГОка поздра-
вили маленьких жите-
лей Варненского района с 
праздником.

Русская медная компания 
— крупнейший социальный 
партнёр в нашем районе. Ми-
хеевкий ГоК, производство 
которого развивается на тер-
ритории муниципалитета, 
взял шефство над несколь-
кими образовательными уч-
реждениями и центром по-
мощи детям. В канун ново-
годних праздников предста-
вители комбината побывали 
на утренниках в подшефных 
учреждениях. Вместе с деть-
ми гости водили хоровод во-
круг ёлки, играли, пели ново-
годние песни. самым прият-
ным моментом на празднике, 
конечно же, стали новогод-
ние подарки от шефов.
Незабываемые и приятные 
впечатления надолго останутся 
в памяти у детей. очень хоро-
шо, когда есть компании, кото-
рые не только дарят детям на-
стоящий праздник, но и обра-
зовательной организации ока-
зывают поддержку в развитии. 
В Управлении образования 
надеются, что эту инициативу 
поддержат предприятия всех 
форм собственности Варнен-
ского района, и у всех образо-
вательных учреждений появят-
ся партнёры, готовые к плодот-
ворному сотрудничеству.

наталья сВЕтлоВа

Али БЕЛЬЖАНОВ

На сегодняшний день в реги-
оне реализовано 5 333 про-
екта по программе «Реаль-
ные дела» на общую сумму в 
один миллиард рублей.

Средства были выделены 
по инициативе главы региона 
из областного бюджета в це-
лях устойчивого социально-эко-
номического развития муници-
палитетов. Благодаря этому, в 
каждой территории были ре-
шены самые актуальные про-
блемы благоустройства.

Борис ДуБрОВский не раз 
подчёркивал важность програм-
мы для жителей Челябинской 
области и ответственности ру-
ководителей за её исполнение: 
«Напоминаю, что программа 
«Реальные дела» сформирова-
лась в результате наказов жи-
телей. Очень важно, чтобы люди 
уже сейчас почувствовали улуч-
шение ситуации».

По программе работы вы-
полнены на 4 552 объектах. Ко-
личество объектов, где велось 
строительство и ремонт, уве-
личилось, благодаря экономии 
средств при проведении кон-
курсных процедур.

Напомним, что размер до-
таций Варненскому району из 

регионального бюджета на эти 
цели составил более восьми 
миллионов рублей.

Так, в рамках программы в 
каждом населённом пункте му-
ниципалитета были установле-
ны детские игровые площадки. 
Часть средств выделена на бла-
гоустройство территории воз-
ле варненской школы №1. Дру-
гая часть направлена на благоу-
стройство сквера в районе сель-
хозтехники: отсыпаны дорожки, 
выложены тротуары.
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СТаНь аВТОРОм ГазеТы
Мы ждем ваши сообщения и 
фотографии с новостями о со-

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

Адрес для отправки новостей:
sovselo@mail:ru

Общество

Всех домашних животных в России промаркируют
В 2018 году домашние животные в России получат собственные уникальные иден-
тификационные номера (УИН). Минсельхоз совместно с Минэкономразвития и Минфином 
России по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича разрабатывает план внедрения ин-
дентификации. Процесс коснется как скота – коров, лошадей, так и домашних питомцев – ко-
шек и собак. Все они, даже пчелы, получат 15-значный номер (в последнем случае будет марки-
роваться улей). Добавим, что реализация данных мер будет поручена регионам.

Судье продлили
полномочия фоТо сЕРГЕя ВчЕРАшНЕГо, «сс».

визит. Новый Год — долгожданный праздник, и дети с особой радостью 
участвуют в праздничных мероприятиях. особенно приятно и почётно побывать на 
главной ёлке страны — в Кремле. фоТо kremlin.ru.

ВАлерия ГАЛиНА

Депутаты законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти одобрили кандидатуру 
Натальи Валерьевны анчуго-
вой на должность мирового 
судьи судебного участка №1 
Варненского района.

Рассмотрев основанные на 
заключении квалификацион-
ной коллегии судей Челябин-
ской области документы, де-
путаты продлили полномочия 
мирового судьи ещё на пять лет.

За 9 месяцев 2016 года судья 
рассмотрела 111 уголовных дел, 
2 277 гражданских дел, 825 дел 
об административных право-
нарушениях.

Наша СПРаВка:
Наталья Валерьевна АН-

ЧуГОВА родилась 15 декабря 
1978 г. в с. Уйское, Челябинской 
области. В 2007 году окончила 
московскую финансово-юри-
дическую академию. Трудовой 
путь начала секретарём судеб-
ного заседания в Пластовском 
городском суде, далее продол-

жила трудовую деятельность в 
должности помощника мирово-
го судьи судебного участка №1 
города Пласта. После успешной 
сдачи экзаменов была назначе-
на на должность мирового су-
дьи судебного участка №9 г. ми-
асса. С 2011 года — мировой су-
дья судебного участка №1 Вар-
ненского района. Награждена 
Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Челябин-
ской области.

Жизненный девиз: «Чтобы 
достичь цели, нужно, прежде все-
го, к ней идти».

Варненцы
на кремлёвской ёлке

НАтАлья МОЧАЛкиНА

В качестве поощрения за 
успехи в учёбе и спорте 
шесть лучших учащихся Вар-
ненского муниципального 
района получили путёвки на 
Всероссийскую кремлевскую 
ёлку в москве, которая состо-
ялась 26 декабря в Большом 
кремлевском дворце. 

На ёлку съехались ребята со 
всех регионов страны. Среди 
них победители и призёры Все-
российской олимпиады школь-
ников, лучшие спортсмены, по-
бедители различных междуна-
родных и региональных кон-
курсов, воспитанники детских 
домов. В составе делегации Че-
лябинской области были пред-
ставители Варненского райо-
на. Это Елизавета утицких и 
Анастасия тАршиНА (школа 
№ 1 с. Варна), Юрий ДОзМО-
рОВ (пос. Новый Урал), Ана-
стасия БуркОВА (гимназия), 
Людмила ДАНиЛЕйкО (шко-
ла № 2), Никита ФисЕНкОВ 
(с. лейпциг).

Поездка в москву стала для 
ребят незабываемым новогод-
ним приключением, которое 
началось уже в вагоне поезда, 

отправлявшегося со станции 
города Челябинска. Всё вре-
мя в пути организаторы по-
ездки проводили для детей из 
17 муниципалитетов и город-
ских округов игры и конкур-
сы. Каждая делегация предста-
вила свой район, рассказав об 
основных достопримечатель-
ностях своей территории. За 

время в пути ребята смогли по-
знакомиться, подружиться, об-
меняться сувенирами.

Три дня, проведённые в мо-
скве, навсегда останутся в памя-
ти юных жителей Варненского 
района. Учащейся Варненской 
детской школы искусств по клас-
су академического вокала лизе 
Утицких представилась уникаль-

ная возможность выступить на 
Кремлевской ёлке. Она испол-
нила песню «единая Россия».

Кроме новогоднего представ-
ления, ребята посетили пави-
льоны киностудии «мосфильм» 
и музей космонавтики. Радост-
ными, счастливыми, полными 
впечатлений, дети вернулись 
домой.

Как изменятся 
тарифы на ЖКХ

Новости

Расценки на коммуналь-
ные услуги на Южном 
Урале в первом полуго-
дии 2017 года остаются 
на прежнем уровне, со-
общает министерство 
тарифного регулиро-
вания Челябинской об-
ласти.

В ведомстве напоминают, 
что размер платы рассчиты-
вается исходя из объема по-
требляемых услуг, опреде-
ляемого по показаниям при-
боров учета. При их отсут-
ствии – из нормативов по-
требления и тарифов. В по-
следнем случае, вода и свет 
подорожают в полтора раза, 
потому что власти заметно 
изменили повышающий ко-
эффициент к нормативу по-
требления.
Увеличения же тарифов юж-
ноуральцам стоит ожидать, 
как и в прошлом году, с 1 
июля. Индекс изменения в 
среднем по региону соста-
вит 3,9%.
Напомним также, что с 2017 
года расходы на оплату хо-
лодной, горячей воды, а 
также электроэнергии, ко-
торые потребляются при со-
держании общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах, уберут из квитанций 
за коммунальные услуги и 
включат в состав платы за 
содержание жилого поме-
щения. Новшество не долж-
но отразиться на величине 
цифр, пообещали в город-
ской администрации и Гос-
жилинспекции.

ольга иВаноВа
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Налетай
на варненский каравай
Бизнес. В преддверии Нового года в Варне была открыта новая пекарня с красивым названием 
«Варненский каравай». фоТо сЕРГЕя ВчЕРАшНЕГо, «сс».

НАтАлья МОЧАЛкиНА

В преддверии Нового года в 
Варне была открыта новая 
пекарня с красивым назва-
нием «Варненский каравай».

Валиджон исломов родом 
из красивейшего города, столи-
цы Таджикистана Душанбе, к 
Варне уже не только прикипел 
душой, но и укоренился. Здесь 
родились его дети, здесь он на-
шёл своё призвание. 

Каждый человек должен ра-
ботать, чтобы обеспечивать себе 
жизнь. Сначала Валиджон приез-
жал в Варну на сезонные строи-
тельные работы. Потом по при-
меру родственников, у которых 
в Таджикистане был свой хле-
бобулочный бизнес, он решил 
попробовать себя в этом деле. 
Небольшой опыт у него имелся 
(подрабатывал у родственни-
ков), да и всегда мог опереться 
на их помощь, спросить совета.

Так, в декабре 2010 года в ма-
газине «Горячий хлеб» на терри-

тории заброшенного хлебозаво-
да Валиджон Исломов начал вы-
печку узбекских лепёшек. Надо 
сказать, что слава об их необык-
новенном вкусе быстро разнес-
лась по округе, и уже не каждый 
желающий мог свободно купить 
свежеиспечённый лаваш. Спрос 
требовал от начинающего пред-
принимателя увеличения объ-
ёма производства, а затем и ас-
сортимента.

За пять лет Валиджон Абду-
расулович сделал настоящий 
прорыв в своём бизнесе. На не-
большой площади он смог соз-
дать конкурентоспособное про-
изводство по выпечке хлебобу-
лочных изделий и выйти за пре-
делы районного центра. Выпеч-
ку иП исломов В. А. достав-
ляют в магазины по направле-
ниям Варна-Николаевка, Вар-
на-Алексеевка и Варна-Новый 
мир. Спрашивают его и в дру-
гих населённых пунктах наше-
го района. Всё потому, что хлеб 
свежий и очень вкусный.

Идея о расширении произ-
водственных площадей созрева-
ла уже давно. Решение продик-
товано временем. Ведь чтобы 
сохранить свои позиции на рын-
ке, нужно идти в ногу со време-
нем, а значит нельзя стоять на 
месте, нужно развиваться.

С началом сезонных строи-
тельных работ на пустыре воз-
ле торгового комплекса «Сол-
нечный» началось масштабное 

строительство. Одно из зданий, 
выросших на этом месте, и есть 
новая пекарня. Хотя, конечно, 
это больше, чем пекарня. 

В преддверии Нового года 
29 декабря состоялось торже-
ственное открытие магазина и 
цеха по производству хлебобу-
лочных изделий, которому дали 
оригинальное название «Вар-
ненский каравай». Валиджон 
исломов не скрывал своей ра-
дости. Благодаря его упорству 
и настойчивости, вырасло на 
пустыре красивое, современ-
ное здание, в котором комфор-
тно всем: и работникам, и поку-
пателям. 

Новые площади дают пред-
принимателю новые возможно-
сти. Супруги Валиджон и екате-
рина Исломовы, ведущие семей-
ный бизнес, планируют расши-
рить ассортимент продукции, 
ориентируясь на потребности 
покупателя. Вскоре в продаже 
появится хлеб из ржаной муки, 
тонкий лаваш, выпечка с мясом.

Увеличение производства 
влечёт за собой увеличение ра-
бочих мест, что немаловажно в 
наши дни. Уже идёт набор со-
трудников. По словам руководи-
теля, очень сложно найти спе-
циалистов с образованием, по-
этому обучение может прохо-
дить на месте под руководством 
опытных специалистов, прора-
ботавших много лет и зареко-
мендовавших себя, как очень 

ответственных работников. Же-
лание работать и ответствен-
ное отношение к своей работе 
— главное требование при при-
ёме. За верность общему делу и 
ответственное отношение к ра-
боте В. А. исломов признателен 
Валентине Григорьевне Волков-
ской, Надежде Александровне 
Синченко, Рамиле Рамильевне 
Оспановой. 

Открытие новой пекарни — это прежде всего создание дополнительных рабочих мест и здоровой конкуренции среди производителей

Главная ценность любого про-
изводства — это кадры, ответ-
ственные, надёжные, порядоч-
ные. Валентина Волковская 
почти пять лет работает стар-
шим пекарем в цехе хлебобу-
лочных изделий

Глава Варненского сельского 
поселения А. Н. рябоконь, при-
сутствующий на торжествен-
ном открытии, отметил, что в 
Варне появился ещё один соци-
ально-значимый объект. «Это, 
в первую очередь, цех по произ-
водству хлебобулочных изде-
лий. Хлеб, как известно, всему 
голова, поэтому приятно, что 
у варненцев есть возможность 
покупать хлеб хорошего каче-
ства по доступной цене, в пре-
красном, светлом, просторном 
помещении. Кроме того, мы при-
ветствуем создание дополни-
тельных рабочих мест для на-
ших жителей и добрую конкурен-
цию среди производителей», — 
сказал Александр рябоконь.

У руководителя частного 
предприятия Валиджона Ис-
ломова поинтересовалась, в 
чём секрет привлекательно-
сти его выпечки. На что он от-
ветил: «Процесс хлебопечения 
сложный и длительный. С те-
стом работать, как с ребёнком 
нужно нянчиться. Нельзя торо-
питься. Главное, соблюсти и вы-
держать рецептуру». Вот такой 
простой секрет.

Итак, строительство объекта 
завершено, он сдан в эксплуата-
цию, и уже начался выпуск гото-
вой продукции. В планах инди-
видуального предпринимателя 
— обеспечить хлебом магазины 
не только Варненского района, 
но и соседние.

Наше пожелание будет таким: 
увеличивая масштабы, сохрани-
те качество варненского каравая.
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Актуально

изменения. Новый год — новые 
законы. Где нужно быть бдительным и 
к чему готовиться? Газета «советское 
село» собрала самые важные 
нововведения, которые повлияют на 
вашу жизнь.

Законы 2017:
что нового?

ПеНСИИ
И ПеНСИОННый ВОзРаСТ

 ►4 823,35 рубля с февраля 2017 
года составит размер фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии. 
Вырастет с 1 февраля также стои-
мость пенсионного балла — до 78,58 
рубля (в 2016 году — 74,27 рубля).

 ► На 5,8% с февраля 2017 года 
будут проиндексированы страхо-
вые пенсии неработающих пен-
сионеров. среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости со-
ставит 13 657 рублей. У пенсио-
неров, которые работали в 2016 
году, страховые пенсии вырастут 
с августа 2017 года. Максималь-
ная прибавка — денежный экви-
валент трех пенсионных баллов.

 ► На 5,8% с февраля 2017 года 
будут проиндексированы ежеме-
сячные денежные выплаты, ко-
торые получают федеральные 
льготники.

 ► На 2,6% с 1 апреля 2017 года 
повысят социальные пенсии. 
среднегодовой размер социаль-
ной пенсии составит 8 803 рубля.

 ► с 1 января 2017 года пенси-
онный возраст у госслужащих, а 
также работников муниципаль-
ных организаций будет постепен-
но повышаться. К 2026 году жен-
щины будут уходить на пенсию в 
63 года, а мужчины — в 65 лет, но 
к 2032 году. Изменения коснутся и 
стажа госслужбы, который нужен 
для получения пенсии за выслугу 
лет. По новым правилам — стаж 
не менее 20 лет. сейчас этот срок 
на пять лет меньше.

заРПлаТа И ПОСОБИя

 ► Зарплата директоров и глав-
бухов государственных и муни-
ципальных организаций будет за-
висеть от зарплаты рядовых со-
трудников. федеральное прави-
тельство, региональные и муни-
ципальные власти будут устанав-
ливать предельный уровень соот-
ношения зарплат. За несоблюде-
ние установленного предельно-
го уровня соотношения зарплаты 
данным законом предусмотрена 
ответственность — трудовой до-
говор между руководителем орга-
низации-нарушителя и работода-
телем прекращается.

 ► 7800 рублей составит ми-
нимальный размер оплаты труда 
(МРоТ) с 1 июля 2017 года. он вы-
растет на 300 рублей. Напомним, 
что, согласно законодательству 
Рф, работодатели не имеют пра-
ва платить работникам месячную 
заработную плату меньше мини-
мальной.

 ► 453 026 рублей составит раз-
мер материнского капитала в 2017 
году. Действие закона о материн-
ском капитале продлено до 31 де-
кабря 2018 года. с 2017 года серти-
фикат можно получить на бумаге 
или в электронном виде.

 ► социальные стипендии в 
2017 году будут выплачиваться 
только лицам, получающим по-
мощь государства.

 ► В течение 2017 года меди-

цинские учреждения будут пере-
ходить на электронный докумен-
тооборот (мы уже рассказывали 
об этом вот тут). Это значит, что 
бумажные больничные листы бу-
дут постепенно заменены элек-
тронными аналогами. Кстати, бо-
леть теперь совсем невыгодно, 
потому что изменен порядок на-
числения денег по временной не-
трудоспособности. Для оплаты 
больничного листа установлена 
новая формула, по которой сред-
няя зарплата начисляется при ста-
же от 15 лет, 80% средней зарпла-
ты — для проработавших не ме-
нее 8 лет; 60% — для остальных 
работников.

УСлУГИ ЖкХ

 ► с 1 января 2017 года изменит-
ся структура оплаты коммуналь-
ных платежей. Расходы на опла-
ту оДН электроэнергии, холод-
ной и горячей воды будут включе-
ны в строку «содержание жилья» 
в размере норматива. он рассчи-
тывается на каждый дом индиви-
дуально, в зависимости от площа-
ди помещений, входящих в состав 
общего имущества в доме. Ново-
введение касается как собствен-
ников жилья, так и нанимателей.

 ► На 4,9% вырастут с 1 июля 
2017 года тарифы на газ, электро-
энергию и услуги коммунального 
сектора (теплоснабжение, водо-
снабжение и водоотведение).

 ►В программу капремонта с 
2017 года включен ремонт балкон-
ных плит, не являющихся аварий-
ными. Заключение о необходимо-
сти проведения работ будут давать 
эксперты. Работы будут прово-
диться в рамках ремонта фасада.

 ►В 2017 году достаточно на-
брать более 50% голосов собствен-
ников, чтобы принять решение о 
формировании фонда капремонта 
многоквартирного дома на специ-
альном счете. Ранее требовалось 
2/3 голосов всех жителей.

НеДВИЖИмОСТь

 ► с 1 января 2017 года реги-
стрировать недвижимость можно 
будет в любом офисе приема до-
кументов, то есть в любом МфЦ, 
так как вся информация о недви-
жимости, сделках с ней и када-
стровом учете содержится в од-
ном месте — Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти. Кроме того, с января вводит-
ся услуга по доставке документов 
после проведения регистрации 
права в любое удобное место и 
время. «Курьерская» опция плат-
ная. Выписку об объекте недви-
жимости можно получить в тече-
ние трех дней (вместо пяти). сви-
детельство о праве выдаваться 
не будет — вместо него появит-
ся специальная регистрационная 
надпись на документе от сделки.

 ► Кадастровая стоимость не-
движимости на период с 1 янва-
ря 2017 года по 1 января 2020 года 
заморожена на уровне стоимости 
2014 года. Для оспаривания када-

стровой стоимости недвижимости 
можно сразу подавать иск в суд.

 ► с 1 января машино-места 
станут объектом недвижимости. 
Их купля-продажа будет подле-
жать государственной регистра-
ции наравне с другими объекта-
ми недвижимости. Его можно бу-
дет купить в ипотеку. В иных слу-
чаях машино-место, как и прежде, 
относится к общедомовому иму-
ществу. самовольно захвачен-
ный участок земли во дворе по-
прежнему не считается машино-
местом и самостоятельным объек-
том недвижимости.

 ► с 1 января вводится ответ-
ственность за несообщение фи-
зическим лицами информации 
об объектах налогообложения. То 
есть, если вы не сообщили в на-
логовый орган, что у вас в соб-
ственности имеется имущество, 
земельный участок или транспорт, 
вам грозит штраф в размере 20% 
от неуплаченной суммы налогов.

 ► 12-процентную ставку по 
ипотеке с господдержкой продли-
ли до 1 июля 2017 года.

 ► с 1 марта 2017 года будет от-
менена бесплатная приватизация 
жилья для тех, кто получил квар-
тиру в 2016 году, но не успел при-
ватизировать её. После указанной 
даты приватизировать квартиры 
бесплатно смогут дети-сироты, 
жители Крыма и те, кто подал за-
явку ранее 2005 года.

ЧТО ПОДОРОЖаеТ

 ► На 14,5% увеличены акци-
зы на сигареты, соответственно, в 
среднем пачка сигарет подорожа-
ет с 92 до 113 руб.

 ► В 2 раза увеличены акцизы 
на вино. А значит, бутылка вина в 
среднем подорожает на 10−20%.

 ► На 6,5% увеличены акцизы 
на бензин и на треть — на дизель-
ное топливо. АИ-95, скорее все-
го, подорожает с нынешних 38,2 
руб./л до 44−46 руб./л. Заправ-
ка стандартного бака в 40 литров 
обойдется уже в 1,7−1,8 тыс. руб. 
вместо 1,5 тысяч.

 ► В 3 раза с 1 января 2017 года 
подорожает полис осАГо для во-
дителей, имеющих большое чис-
ло нарушений.

 ► На 18% подорожает мульти-
медийный контент Google — ино-
странные компании с 2017 года 
обязаны платить НДс с продажи 
электронных книг, изображений, 
музыки, аудиозаписей, игр и ком-
пьютерных программ.

 ►5 000 рублей вместо 3 500 
стоит для взрослых с 1 января 2017 
года оформление загранпаспор-
та нового образца с биометрией. 
Для детей он обойдется в 2 000 ру-
блей. Расценки на загранпаспорт 
старого образца остаются прежни-
ми. Правда, пользователи Едино-
го портала госуслуг могут получить 
скидку при оплате госпошлин.

ТРаНСПОРТ

 ► Во всех новых автомобилях 
в России с января 2017 года долж-
на быть система «ЭРА-ГЛоНАсс», 
которая способна автоматически 
оповещать экстренные службы о 
ДТП. Из-за нововведения цена на 
автомобили может повыситься.

 ► с 1 января 2017 года страхо-
вые компании обязаны оформ-
лять договоры осАГо в виде элек-
тронного документа. Если стра-
ховщик откажется продавать по-
лис через интернет, то ему грозит 
штраф до 300 тысяч рублей. Для 
заключения договора в электрон-
ном виде необходимо заполнить 
на официальном сайте страхо-
вой компании заявление и упла-
тить страховую премию с банков-
ской карты либо через электрон-
ную платежную систему интернет-
банка. Если в течение 30 минут с 
момента направления через сайт 
страховщика надлежащим об-
разом оформленного заявления 

нет возможности заключить дого-
вор, автовладельцу следует обра-
щаться в территориальное учреж-
дение Банка России по адресу: 
челябинск, пр-т Ленина, 58, теле-
фон 8 (351) 263-08-75 или в служ-
бу по защите прав потребителей 
финансовых услуг Банка России 
по телефону 8-800-250-40-72 или 
на электронную почту fps@cbr.ru.

 ► с 1 февраля 2017 года води-
тельские удостоверения можно 
получить в многофункциональ-
ных центрах. Там же права можно 
обменять по истечении срока дей-
ствия, получить дубликат или вне-
сти в документ изменения.

 ►с 1 июля 2017 года начнется 
переход на электронные паспорта 
для транспортных средств. Полный 
переход от бумажных ПТс на элек-
тронные займёт около двух лет. По-
шлина за выдачу электронного ПТс 
составит 800 рублей (за внесение 
изменений — 350 рублей).

ИзмеНеНИя
В ЧеляБИНСкОй ОБлаСТИ

с 1 января в челябинской обла-
сти вступил в силу значительный 
список поправок, которые, без со-
мнения, будут интересны для на-
ших читателей. «Подъёмные» для 
фельдшеров, пособия для опекае-
мых детей, дорогой патент для ино-
странных рабочих, налоговая нагруз-
ка для iT-шников, бесплатная земля 
для обычных людей и другие нов-
шества — в нашем обзоре.

Фельдшерам
выплатят «подъёмные»
отныне в челябинской области пе-
реехавшие в село фельдшеры по-
лучат по 500 тыс рублей. Для этого 
медик не старше 50 лет должен за-
ключить договор с региональным 
Минздравом, приехать в село и про-
работать там не менее пяти лет. Ком-
пенсацию — полмиллиона рублей 
— фельдшер сможет потратить на 
любые цели: улучшение жилищных 
условий, покупку автомобиля и про-
чее. На новую программу в бюдже-
те области в 2017 году заложили 10 
млн рублей — это 20 рабочих мест.

В коррекционные сады
вернут ставки медработников
с 1 января в коррекционных детских 
садах появятся полные ставки таких 
специалистов, как врач, медицинская 
сестра, медсестра по массажу, а так-
же инструктор по лечебной физкуль-
туре. На эту статью расходов направ-
лено 67 млн рублей в год.

Имена южноуральских
меценатов увековечат
На Южном Урале учреждена премия 
«Почётный меценат челябинской об-
ласти». Для её получения необходи-
мо оказать поддержку организаци-
ям культуры не менее 3 млн рублей 
в течение трёх лет.

Увеличат пособие для опекае-
мых детей

с 1 января в регионе увеличено 
ежемесячное денежное вознаграж-
дение приёмным родителям и опе-
кунам с 5 051 до 7 556 рублей в рас-
чёте на одного ребёнка. Этой мерой 
социальной поддержки будут поль-
зоваться примерно 10 тыс детей.

Подорожает патент для ино-
странных граждан

В 2017 году в челябинской обла-
сти подорожал патент для иностран-
цев на 100 рублей, стоит он 3,6 тыс 
рублей. Несмотря на, казалось бы, 
небольшое изменение, по расчётам 
аналитиков областной бюджет до-
полнительно получит 300 млн рублей.

Граждан и организации будут 
штрафовать за парковку на га-
зонах и надувные батуты

 ► Первое — запрещается 
оставлять транспорт на газонах, 
тротуарах, озеленённых террито-
риях, детских и спортивных пло-
щадках, а также там, где это пре-
пятствует вывозу коммунальных 
отходов. Исключение: проведе-
ние аварийных и ремонтных ра-
бот. штраф для граждан — от од-
ной до трёх тыс рублей; долж-
ностных лиц — от трёх до шести 
тыс; юридических лиц — от 10 до 
30 тыс рублей.

 ► Второе — карается непро-
ведение, предусмотренных му-
ниципальными нормативными 
правовыми актами, работ по со-
держанию и уборке территорий 
и объектов благоустройства, по-
влекшее их загрязнение или за-
сорение. Также это касается на-
рушения срока проведения таких 
работ. штрафы: 2,5-5 тыс;10-20 
тыс и 100-300 тыс рублей соответ-
ственно.

 ► Ещё одна норма — несоблю-
дение (или нарушение) сроков 
и порядка работ по содержанию 
мест (сооружений) для сбора, 
временного хранения и размеще-
ния, переработки мусора, отхо-
дов производства и потребления. 
штрафы такие же, как в предыду-
щем пункте.

 ►четвёртое — уклонение от 
исполнения предприсаний ор-
ганов местного самоуправления 
об устранении нарушений пра-
вил благоустройства или несвоев-
ременное их исполнение. штра-
фы: от 500 рублей до трёх тыс для 
граждан; от двух до шести тыс ру-
блей для должностных лиц; от пяти 
до 30 тыс рублей для юридических.

 ► Последняя поправка — за-
прещена самовольная установ-
ка временных объектов для про-
изводственной и предпринима-
тельской деятельности и удов-
летворения личных потребностей 
граждан. В данном случае имеют-
ся ввиду надувные аттракционы 
(батуты), нестационарные торго-
вые объекты, палатки, павильоны, 
киоски и так далее. Размер нака-
зания для физических лиц — 3-5 
тыс, должностных — 30-50 тыс, 
юридических лиц – 50-100 тыс. 
рублей.

Бензин в нашей стране дорожает всегда — несмотря на цены на 
нефть и курсы валют.
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Эпидемия не за горами
здоровье. В 24 городах и районах челябинской области превышен эпидемический порог по острым 
респираторным вирусным заболеваниям и гриппу. В Нагайбакском, Уйском и Верхнеуральском районах, 
а также в челябинске и Магнитогорске каникулы для школьников продлили до 16 января.
НАтАлья МОЧАЛкиНА

В Варненском районе на се-
годняшний день эпидемио-
логический порог по гриппу 
не превышен.

Россию захватила волна за-
болеваемости острыми респи-
раторными заболеваниями. По-
всеместно школы закрываются 
на карантин. О том, какова си-
туация в Варненском районе, 
мы беседуем с эпидемиоло-
гом центральной районной 
больницы Валентиной Ми-
хайловной иЛЬиНОй.

— Мы ведём ежедневный мо-
ниторинг обращений пациентов 
в наши лечебные учреждения. С 
симптомами ОРЗ и ОРВИ в сред-
нем за неделю обращаются 60-
80 человек (в период эпидемии 
эта цифра доходила до 280). Так, 
в период с 30 декабря по 8 января 
в больницу обратилось 76 чело-
век, из них 49 детей. Госпитали-
зировано 9 взрослых и 9 детей. 
Больница обеспечена препарата-
ми для лечения больных.

На сегодня эпидемиологиче-
ский порог не превышен. Такая 
ситуация обусловлена тем, что 
в преддверии нового года стояли 
сильные морозы, занятия в шко-
лах отменялись. Затем последо-
вали новогодние праздники, что 
позволило избежать массовых 
скоплений людей. Эпидемиоло-
гическая цепочка прервалась. В 
нашем районе пик заболеваемо-
сти мы ожидаем к концу января.

Хотелось бы отметить, что 
в этом году от гриппа было при-
вито 8 302 человека. Показа-
тель достаточно высокий. Я 
думаю, что проведённая вак-
цинация также поможет избе-
жать вспышки заболеваемости.

В районной больнице с 19 де-
кабря введён масочный режим 
для сотрудников и пациентов. 
Настоятельно рекомендуем при 
первых появлениях симптомов 
заболеваемости обратиться к 
врачу. Для этого нужно сделать 
вызов на дом.

Итак, об эпидемии в Вар-
ненском районе говорить пока 
рано, но она не за горами. По-
этому на страницах газеты мы 
также еженедельно до оконча-
ния карантина будем информи-
ровать наших читателей о ситу-
ации по заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. А пока напомним, 
что в этот период нужно огра-
ничить посещение массовых 
скоплений людей без особой 
на то необходимости. если в 
вашей семье появился больной, 
во избежание распространения 
инфекции среди домочадцев 
желательно также использо-
вать защитную маску. Прове-
тривание помещения, влажная 
уборка также помогут в борь-
бе с вирусами. В период эпи-
демии в качестве профилак-
тики следует принимать вита-
минные препараты, фитонци-
ды, такие как лук, чеснок. Ре-
комендуется обильное питьё с 
мёдом, лимоном.

Где варненцам искупаться в Крещение?

1. Храм рождества
пресвятой Богородицы 
(с. варна):

18 января
08:00 —Царские цасы
09:30 — божественная литургия 
11:00 — освящение воды;
19:00 — молитва перед исповедью;
21:00 — ночное богослужение.
19 января
00:00 — Божественная литургия;
02:30 — освящение воды;
03:00 — крестный ход на иордань.
Прорубь будет находиться
около пансионата «Тополёк».

2. Храм Казанской иконы 
Божией матери (с. лейпциг):

18 января
14:00 — освящение воды на 
реке.

3. михаило-архангельский 
храм (с. Городище):

17 января
16:00 — вечерня, утреня, Таин-
ство исповеди
18 января
07:30 — божественная литургия

4. молитвенная комната в 
честь Блаженной Ксении 
петербургской
(с. ракитное):

19 января
15:30 — освящение воды.

5. здание больницы
(с. Кулевчи):

20 января
14:00 — освящение воды.

6. Храм в честь святителя 
николая чудотворца
(с. николаевка):

18 января
18:30 — Таинство исповеди,
21:00 — Великое повечерие, 
утреня.
24:00 — Божественная литургия
02:00 — освящение воды, крест-
ный ход на Иордан.

7. молитвенная комната
(с. Катенино):

19 января
14:00 — освящение воды,

8. здание дома культуры
(пос. новопокровка):

20 января
10:00 — освящение воды.

Лейпциг

Варна

Городище

ракитный

кулевчи

Николаевка

Алексеевка

Бородиновка КазановкаСаламат

Заречье

Дружный

Большевик
Красная Заря

ПравдаНовый Урал Алтырка

Кызыл-МаякТолсты

Солнце

Новокулевчи

Красноармейский Комсомольский

Алакамыс
Кинжитай

Александровка

Арчаглы-Аят

Караоба

Камышинка

Красный
Октябрь

Нововладимировский

Белоглинка

Общество

азы православия. 19 января все православные отметят один из великих христианских праздников 
— Крещение Господне. Многие варненцы по традиции, а кто-то впервые, пойдут на водоёмы, чтобы 
окунуться в крещенскую воду и смыть с себя грехи.

ТОП-10 защИТНИкОВ ОРГаНИзма ОТ ПРОСТУДы
Какие продукты стоит включить в свой рацион, чтобы не заболеть

Укрепляет иммунную систему, по-
могает организму бороться с ви-
русами

красный бол-
гарский перец

содержит боль-
ше витамина с, 
чем цитрусовые, 
и укрепляет им-
мунитет

клюква

содержит витами-
ны А, В, с и К, об-
ладает противо-
воспалительными 
совйствами

Брокколи

Источник ви-
таминов А, с, 
Е, стимулирует 
иммунную си-
стему

шиповник

Источник витамина 
с, обладает проти-
вовоспалительным 
и противоинфекци-
онным действием

мёд

обладает по-
тогонным дей-
ствием, повы-
шает сопротив-
ляемость орга-
низма

морковь

содержит витамин А, 
повышает устойчи-
вость к простудным и 
инфекционным забо-
леваниям

йогурт и кефир

Укрепляют ми-
крофлору орга-
низма, стимули-
руют иммунитет

Вода

Увеличивает со-
противляемость 
организма, ре-
гулирует обмен 
веществ

морская рыба
и морепродукты

содержат цинк, по-
могают бороться с 
первыми симптома-
ми простуды

Зубчик чеснока нужно разжё-
вывать или разрезать — при 
разрушении его клеток образу-
ется бактерицидный антибио-
тик аллицин, обеззараживаю-
щий полость рта и кишечник

чеснок эффективен как до и во 
время простуды, так и после: 
помогает избежать некоторых 
осложнений. При этом доста-
точно употреблять всего один 
зубчик в день

1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

Новопокровка

катенино


