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Ветхое жильё
В Челябинской области до конца 
2015 года планируют расселить 
жителей из 579 ветхих домов, 
что составляет 180,5 тыс. 
квадратных метров. Именно это 
количество жилья было призна-
но аварийным в срок
до 1 января 2012 года.

Реализация адресных программ Фонда 
ЖКХ — по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры 
— рассматривалась на совещании с главами 
муниципальных образований.

В рамках его проведения до глав была до-
ведена информация об условиях получения 
финансовой поддержки за счёт средств Фон-
да по вышеназванным программам.

НОВОСТИ

(Окончание на 2-й стр.)

Из-за обильного снега дикие животные, особенно 
лисы, вынуждены искать себе пропитание в бли-
зи населённых пунктов. А это значит — возникла 
опасность заражения бешенством. В Челябинской 
области планируется ввести режим чрезвычай-
ной ситуации, чтобы провести мероприятия 
по сокращению лис, которые стали основным ис-
точником заражения этой болезни. 
О том, как складывается ситуация 
с бешенством в Варненском районе,
мы побеседовали с главным ветеринарным
врачом района Н. В. Рыбаковым. 

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Показатель работы
Качество работы региональных 
властей будут оценивать, в 
том числе, по количеству детей, 
остающихся без попечения ро-
дителей, — соответствующие 
поправки в постановление прави-
тельства подготовило Минреги-
онразвития РФ.

Поправки вносятся в постановление ка-
бинета министров «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации». 
Пункт о детях-сиротах станет 12-м в перечне 
показателей для оценки эффективности де-
ятельности органов исполнительной власти 
субъектов страны.

Напомним, в России 1 января вступил в 
силу запрет на усыновление американцами 
детей из РФ. При этом президент подписал 
указ о мерах по защите сирот, упрощающий, 
в том числе, процедуры усыновления таких 
детей для российских семей.

Страхование аграриев
На поддержку сельскохозяй-
ственного страхования в об-
ластном бюджете Челябинской 
области на 2013 год запланирова-
но 8,8 млн рублей.

В конце 2012 года правительство России 
утвердило новые правила предоставления 
государственных субсидий на агрострахо-
вание, которые предусматривают не только 
субсидирование страхования посевов, но и 
поддержку страхования сельскохозяйствен-
ных животных в случае падежа от заразных 
болезней и стихийных бедствий.

Николай Владимирович, расскажите, насколько опасна эта 
болезнь для человека и какая сейчас обстановка в районе?

— Бешенство — острая вирусная болезнь животных и человека, 
характеризующаяся заболеванием центральной нервной системы, 
при котором нарушается серое вещество головного и спинного моз-

га. Главным источником бешенства являются 
дикие хищники, собаки и кошки. Заражение 
человека и животных происходит при непо-
средственном контакте с возбудителями бе-
шенства в результате укуса, ослюнения по-
вреждённых кожных покровов или наружных 
слизистых оболочек. В настоящее время об-
становка в районе сложная. Из-за нехватки 
кормов лисы стали атаковывать сельских жи-
телей. Кусают домашних животных и крупно-
рогатый скот. Инкубационный период бешен-
ства собаки длится от 10—12 дней. В течение 
этого времени можно определить степень заражённости животного. 
Только за январь 2013 года выявлено шесть случаев заболеваний 
диких и домашних животных, а в прошлом году за весь годовой пе-
риод только три. Факты заражения бешенства зафиксированы в Ар-
чаглы-Аяте, Большевике, Катенино, на Новом Урале и Солнце. 

Какие профилактические меры принимаются в борьбе с бе-
шенством? 

— В первую очередь — это вакцинация животных, которую мы 
проводим обычно перед началом зимовки. При очагах заражения 

С бешенством
не шутят
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Природа
и мы

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:

«Уверен, что к 2016 году каждый ребёнок от 3 до 7 лет будет обеспечен 
местом в детском садике. В ближайшее время будут внесены корректи-
ровки в соответствующую целевую программу, которые мы представим 
на утверждение в Заксобрание».
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОСТИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С бешенством 
не шутят

домашних животных проводим повторную вакцинацию. Им-
мунитет держится в течение года. Кроме этого, произво-
дится отлов бродячих собак и кошек, которые тоже яв-
ляются переносчиками инфекции. С помощью нехитрой 
пищевой приманки с завёрнутой капсулой вакцины в про-
шлом году удалось привить 3 344 лисы. Но, тем не менее, 
улучшения незначительные. Причин тому может быть не-
сколько: либо вакцина не действует на их организм, либо 
их развелось в этом году слишком много. Показателен 
опыт по профилактике бешенства в Арчаглы-Аяте. Там 
ежегодно проводится отлов бродячих собак, отстрел лис. 
По предложению главы Варненского района Сергея Ма-
клакова во всех сельских поселениях будут заключаться 
договора со специальными бригадами по отлову бродя-
чих собак.  

Как можно распознать инфицированное животное? И 
как обезопасить себя от этой болезни?  

— У больных бешенством животных вирус начинает вы-
деляться со слюной за 3—5 дней до появления клинических 
признаков в течение всего заболевания. Должны настора-
живать необычные перемены поведения. Мирная, ласко-
вая кошечка начинает проявлять необъяснимую агрессию, 
становится злой. Ночью она набрасывается на хозяина или 
взбирается на возвышение (шкаф) и кидается сверху на 
человека. В то же время дикие животные, наоборот, прояв-
ляют необъяснимое дружелюбие. Например, бешеная лиса 
теряет присущую ей осторожность и смело подходит к человеку. 

В начале болезни у человека отмечается угнетенное со-
стояние, зуд и дрожь в покусанных конечностях, высокая 
температура и лихорадка. Затем проявляется затрудне-
ние дыхания, пугливость и чувство тревоги, беспокойство, 
отвращение к жидкостям, повышенная возбудимость и 
припадки в виде судорог всех мышц тела, отвращение и 
боязнь воды, паника при виде воды из-за удушья. В кон-
це болезни наступает паралич мышц лица, шеи и языка, 
впоследствии — паралич конечностей и мышц туловища. 
При обнаружении похожих признаков у животных необхо-
димо обратиться в ветслужбу по телефону 2-14-87. При 
исследовании животного выявится, заражено оно или нет. 
А человеку необходимо обратиться в ближайший медпункт 
и поставить прививку. 

С наступлением сложной обстановки в районе, на что 
бы Вам хотелось обратить особое внимание?

— Большое внимание я бы хотел обратить на поведе-
ние людей при контактах с инфицированными дикими и 
домашними животными. При неправильном обращении 
вырастает степень заражённости самих людей и леталь-
ные исходы животных. Большинство жителей не проводят 
профилактическую работу: ежегодно они должны при-
вивать домашних животных, в том числе и КРС. Силами 
районной администрации и ветстанции делается всё воз-
можное для решения этой проблемы, но и бдительность 
людей, а самое главное — правильное поведение в ситу-
ации с бешенством поможет существенно в борьбе с этим 
опасным заболеванием. 

Доходы бюджета выросли
В 2012 году в консолидированный бюджет 
Челябинской области поступило 
130 млрд 364 млн рублей доходов 
с приростом к 2011 году в 9%. 

Доходы областного бюджета составили 98 млрд 553 млн 
рублей и увеличились, по сравнению с предыдущим годом, 
также на 9%.

Более чем на 80% доходы консолидированного бюджета 
сформированы за счёт собственных источников — налого-
вых и неналоговых перечислений. В областном бюджете 
доля собственных доходов составила 75%. Остальные 
средства — поступления с федерального уровня в сумме 
24 млрд 898 млн рублей. 

Расходы консолидированного бюджета области в 2012 
году обеспечены в сумме 131 млрд 107 млн рублей с при-
ростом 3% к предыдущему году. 

«Каждый третий рубль из областной казны направлен 
на зарплату работникам бюджетной сферы. Наиболь-
ший объем финансирования получила система образова-
ния — 40 млрд 743 млн рублей, что связано с приоритет-
ным повышением зарплат работников этой отрасли в 
прошлом году. Традиционно приоритетными также ста-
ли расходы на здравоохранение (22 млрд 365 млн рублей), 
осуществление социальной политики (20 млрд 58 млн ру-
блей), вложения в дорожное хозяйство (14 млрд 808 млн 
рублей)», — заявил глава региона Михаил Юревич.

Из областного бюджета городам и районам области пе-
редано 51 млрд 227 млн рублей или 53% от общего объ-
ёма средств.

Работа Совета
Губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич рассказал о своей работе 
на Совете по местному самоуправлению 
при Президенте РФ.

Законодательные проблемы местного самоуправления, 
по словам губернатора, стали самой обсуждаемой темой 
мероприятия. «К примеру, прокуратура подаёт в суд на 
плохую дорогу, там выносится решение, обязывающее 
муниципалитет дорогу исправить. Но у муниципалите-
та есть депутаты, которые считают, что средства в 
первую очередь лучше направить на детский садик. Со-
ответственно, судебным решением искажается народ-
ное волеизъявление. И такие казусы происходят не толь-
ко в Челябинске, а по всей стране. Понятно, что многие 
проблемы требуют решения, но не методом понуждения, 
а рекомендацией», — уверен Михаил Юревич. 

По мнению главы региона, есть ещё ряд факторов, ме-
шающих благоустройству муниципалитетов. Речь идёт 
об  ответственности за исполнение муниципальных актов. 
«Система штрафов за нарушения правил благоустройства, 
таких, как выброс мусора, обязательный договор на его ути-
лизацию принимается всенародно избранными депутатами. 
А ответственности за исполнение муниципальных актов сей-
час в стране не существует. Для того, чтобы обязать их ис-
полнять, нужно идти в суд, ждать решения, задействовать 
много людей и времени. Решение здесь простое — если у 
хозяйствующего субъекта нет договора на утилизацию мусо-
ра — выписывать штраф», — говорит глава региона.

«Владимир Путин распорядился подготовить план меро-
приятий по результатам совещания. От того, какие порядки 
в нём будут, зависит наша жизнь» — подытожил губернатор.

Естественный прирост
В Челябинской области впервые за два 
последних десятилетия сложился 
естественный прирост населения — 
в 2012 число родившихся на 518 человек 
превысило количество умерших.

Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики региона подвёл предварительные итоги 
естественного движения населения области за прошлый год 
и они, впервые за 20 лет, оказались положительными.

В последний раз прирост населения был зафиксирован 
на Южном Урале в 1991 году, когда появившихся на свет 
было больше на 4 141 человека.

В 1992 году ситуация резко изменилась в силу так называ-
емых «демографических ножниц» и по итогам этого года уже 

смерти превысили рождения на 3 962 человека.
В последующие годы, ситуация только усугублялась, 

вплоть до начала двухтысячных годов — наибольшая 
естественная убыль населения пришлась на 2000 год, ког-
да число жителей региона сократилось сразу на 24 тысяч 
человек.

Начиная с 2007 года в области наметилось существен-
ное снижение естественной убыли населения, и преиму-
щественно, за счёт устойчивого роста рождаемости, до-
стигнув своего пика к 2012 году. По его итогам в области 
родилось 49 тысяч 885 человек, рост по сравнению с 2011 
годом составил 5,2%. Также незначительно упали показа-
тели смертности — на 0,3 процента, что, по мнению стати-
стиков, пока не может свидетельствовать об устойчивости 
данной тенденции.
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К юбилею 
Варны

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Номинальные денежные доходы населения Челябинской обла-
сти в декабре 2012 года составили 97 млрд рублей и по сравне-
нию с декабрем 2011 года выросли на 9,3%, а денежные расходы 
населения сложились в сумме 81 млрд 427,5 млн рублей и увели-
чились на 4,4%.97

Почётный гражданин
Материал подготовила Наталья МОЧАЛКИНА

Современные школы
Южный Урал потратит свыше 1 млрд ру-
блей на модернизацию образования в 2013 
году — около 90% этой суммы составят 
средства федерального бюджета. 

На модернизацию общего образования регион получит 
991 млн рублей из федеральной казны. Почти 118 млн до-
бавят область и муниципалитеты. Эти средства пойдут на 
создание в школах современных условий для всех участни-
ков образовательного процесса.

В 2013 году предполагается обновить материальную 
базу школ, создать условия для дистанционного обучения 
учащихся удалённых сельских школ, детей-инвалидов, 
одарённых детей, а также возможности для профильного 
обучения старшеклассников.

Одна из первостепенных задач министерства образова-
ния и науки Челябинской области — обеспечить общеобра-
зовательные учреждения квалифицированными кадрами, а 
также пополнить школьные библиотеки всеми необходимы-
ми учебниками и пособиями, художественной и справочной 
литературой как печатной, так и электронной.

По словам замминистра, в 2013 году современное спор-
тивное и медицинское оборудование получат более 250 
школ области, капитальный ремонт проведут в 29 общеоб-
разовательных учреждениях, спортивные залы отремонти-
руют в 46, а системы холодного и горячего водоснабжения, 
канализации и туалеты обновят в 68 школах.

В региональном Минобрнауки планируют продолжить 
приобретение школьных автобусов для перевозки детей. В 
2013 году автопарк образовательных учреждений области 
пополнится 81 транспортным средством. Полностью будет 
решена проблема уличных туалетов: во всех школах об-
ласти, где позволяют технические возможности, создадут 
тёплые санузлы. Также продолжится работа по повышению 
заработной платы педагогических работников общеобразо-
вательных учреждений.

«На эти цели в областном бюджете дополнительно пред-
усмотрены средства в объёме 782,49 млн рублей. Кроме 
того, в 2013 году начнётся работа по повышению заработ-
ной платы других специалистов системы образования — 
соответствующие расчёты уже произведены», — пояснила 
замминистра образования и науки области Елена Коузова.

Отметим, в рамках модернизации региональных систем 
общего образования средства направят в муниципалитеты 
пропорционально количеству учащихся — именно терри-
тории будут решать, на какие цели в первую очередь по-
тратят федеральную субсидию. На сегодня во всех терри-
ториях области составили соответствующий комплекс мер, 
который уже утверждён региональным Минобрнауки.

10 февраля Василий Андреевич Звездин
отметит свой 85-летний юбилей. Он прошёл 
путь от рабочего Алексеевского молокопри-
ёмного пункта до директора Варненского 
элеватора. За заслуги перед Варненским 
районом в 2006 году награждён знаком
«Почётный гражданин Варненского района».

Вся трудовая биография 
Василия Андреевича свя-
зана с нашим районом, в 
котором он родился. Рос он 
любознательным мальчиш-
кой. Как и полагается в кре-
стьянской семье, помогал по 
хозяйству родителям. И все-
таки учёба оставалась его 
самым любимым занятием. 
В 1936 году родители перее-
хали в село Алексеевку, там 
Василий Андреевич и пошёл 
в первый класс.

С началом войны детство 
у него закончилось. «В 1942 
году школу закрыли совсем, 
и я пошёл работать на Алек-
сеевский молокоприемный 
пункт. С 5 июня 1942 года 
началась моя трудовая де-
ятельность», — вспоминает 
Василий Андреевич. Было 
ему тогда 14 лет.

Потом, уже после войны, 
обучался в Троицком сель-
скохозяйственном технику-
ме, по окончании которого  
снова вернулся в район и 
стал работать в колхозе 
имени Сталина (ныне Кате-
нино). Именно здесь начал 
формироваться характер, 
стиль работы и жизненные 
принципы будущего руково-
дителя.

Новой вехой трудовой 
биографии Василия Алек-
сандровича стал 1960 год. 
После окончания Свердлов-
ского сельскохозяйственно-
го института он возглавил 
колхоз имени Калинина 
(ныне Казановка), а в 1972 
году его назначили главным 
государственным инспек-
тором по закупу и качеству 
сельскохозяйственной про-

дукции Варненского района.
Умение наладить теку-

щую работу, способность 
продемонстрировать грамот-
ное видение перспектив раз-
вития обусловили заслужен-
ный авторитет и уважение 
среди коллег по работе. За 
время трудовой деятель-
ности в колхозе он был на-
граждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медаля-
ми «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Лени-
на», ВДНХ СССР.

Работая, Василий Андре-
евич меньше всего думал 
о наградах и карьерном 
росте, и всё же его талант 
руководителя не остался 
незамеченным. В 1972 году 
его избрали заместителем 
председателя Варненского 
райисполкома. За эти годы 
Василий Андреевич сфор-
мировался как личность, как 
грамотный, толковый руко-
водитель. Всё это способ-
ствовало его продвижению 
вперёд. В 1980 году он воз-
главил одно из крупнейших 
предприятий района — Вар-
ненский элеватор.

По словам нынешнего 
руководства, именно тогда, 
в 80-е годы, были заложены 
основы сегодняшнего успе-
ха комбината хлебопродук-
тов. Стремление Василия 
Андреевича внедрять на 
производстве новые ме-
ханизмы, чтобы облегчить 
труд людей, позволило во 
время уборочных кампаний 
сократить огромные очере-
ди на приёмке зерна. 

За годы его работы на 

элеваторе ежегодно стро-
илось по два-три подъём-
ника, увеличивалось коли-
чество точек для разгрузки 
зерна. Гордясь современны-
ми достижениями, на пред-
приятии не забывают, что 
в 80-е годы на Варненском 
элеваторе зерно по нарядам 
областного управления хле-
бопродуктов отгружали не 
только по всему Советскому 
Союзу, но и отправляли в 
Афганистан, Болгарию, Ру-
мынию и другие страны.

За достижение высоких 
производственных показате-
лей предприятие, возглавля-
емое Василием Андреевичем 
Звездиным, не раз награжда-
лось Красным Знаменем Ми-
нистерства заготовок РСФСР 
и Совета Министров РСФСР. 

— Разве это моя заслу-
га? Это заслуга тружеников 
Варненского элеватора, 
— говорит Василий Андре-
евич. — Работали люди 
очень добросовестно. Счи-
тал и считаю до сих пор, что 
выгнать нерадивого работ-
ника легче всего. Во много 
раз труднее научить чело-
века гордиться результата-
ми своего труда. Это для 
меня главное в отношении.

Сотрудники Варненско-
го элеватора с теплотой 
и уважением вспоминают 
своего руководителя. Им 
много делалось для того, 
чтобы закрепить кадры на 
предприятии. Работникам, 
долгие годы проработав-
шим на элеваторе, строили 
дома, их обеспечивали мя-
сом, выращенным на сво-
ей свиноферме, отходами, 
сеном. Всем коллективом 
выезжали отдыхать на реч-
ку, в лес по ягоды. Эти, на 
первый взгляд, мелочи, по-
зволили создать дружный, 
работоспособный коллек-
тив, который смог добиться 
высоких трудовых успехов.

Жизнь Василия Андрее-
вича интересна и наполне-
на различными событиями. 
Много воды утекло с тех 
пор. За его плечами ступени 
карьерного роста, на каж-
дой из которых он стремил-
ся работать с максималь-
ной отдачей знаний и сил. 
Он сделал много добрых 
дел. Память человеческая 
умеет быть благодарной, и 
сегодня не забыт жизнен-
ный путь и вклад этого че-
ловека в развитие и процве-
тание нашего села.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Администрация и совет 

ветеранов ОАО «Варненский 
комбинат хлебопродуктов» 
поздравляют Василия Ан-
дреевича ЗВЕЗДИНА, ве-
терана труда, бывшего дирек-
тора предприятия с 85-летним 
юбилеем и выражают сер-
дечную благодарность за 
высококвалифицированное 
руководство коллективом 
Варненского элеватора, не-

однократно занимавшего в 80-е годы первые места во 
Всесоюзном социалистическом соревновании. Добро-
го Вам здравия, Василий Андреевич, заслуженного че-
ствования, только приятных волнений!

НОВОСТИ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ!

ОКУ Центр занятости населения Варненского района 
сообщает, что по областной целевой программе по ста-
билизации ситуации на рынке труда Варненского райо-
на, освободилась вакансия для многодетного родителя 
в ООО «Варненский дробильно-сортировочноый ком-
плекс» по профессии дробильщик.

За справками обращаться по адресу: 
с. Варна, пер. Мостовой, д. 1, 

тел.: 2-26-30, 2-26-71 или на предприятие
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С АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

Приоритетные направления — 
социальные вопросы

НОВОСТИ

Медведев решил судьбу времени
Премьер-министр Дмитрий Медведев
объявил, что, поскольку однозначного
мнения на счёт целесообразности
возвращения зимнего времени нет, 
то Россия сохранит существующий порядок.

Правительство РФ после нескольких месяцев обсужде-
ния возможности возвращения зимнего времени признало 
это нецелесообразным — премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев объявил, что, поскольку однозначного мнения на этот 
счёт нет, Россия сохранит существующий порядок. В Госдуме 
принятое решение подвергли резкой критике представители 
Общественной палаты, учёные отреагировали спокойнее, 
но все они считают, что точку ставить в этом вопросе рано.

Сейчас в России действует постоянное летнее время. 
Переход на зимнее и летнее время был отменен летом 
2011 года, когда Медведев, занимавший тогда пост прези-
дента, подписал закон «Об исчислении времени», который 
ввёл постоянное летнее время. После этого в России стала 
действовать система исчисления времени, опережающая 
астрономическое время на два часа. Россияне неоднознач-
но восприняли смену уже привычного режима, у некоторых 
это решение вызвало недовольство, люди заговорили о 
хроническом недосыпании и усталости.

В Госдуму в сентябре 2012 года были внесены сразу два 
законопроекта, предусматривающие возвращение к прежней 
системе исчисления времени, однако потом было объявлено, 
что это решение относится к компетенции правительства. Со-
гласно опросу Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в октябре прошлого 
года, 30% россиян выступают за переход на зимнее время, 
ровно столько же — против, 33% индифферентны.

В Институте медико-биологических проблем РАН пред-
лагают отложить дискуссии о возврате к системе зимнего/
летнего времени до осени этого года. Обсуждение и реа-
лизация подобной инициативы сегодня будет пустой тра-
той времени, так как положительный эффект от введения 
зимнего времени будет минимальным из-за того, что самая 
«тёмная» часть зимы уже прошла.

На заседании 21 декабря Госдума приняла решение на-
править в кабинет министров запрос о возможности воз-
вращения к зимнему времени. В конце своего краткого вы-
ступления 7 февраля на заседании правительства в Белом 
доме Медведев затронул этот, как он выразился, «вполне 
резонансный вопрос».

«По результатам мониторинга, который был проведён 
несколько раз правительством в последнее время, можно 
прийти к следующим выводам: сейчас число сторонников 
летнего времени и тех, кто хотел бы вернуться к прежнему 
порядку перевода стрелок два раза в год или зафиксировать 
на постоянной основе зимнее время, приблизительно оди-
наково, даже, может быть, чуть больше, тех, кто не желает 
никаких изменений. Поэтому однозначных подходов нет: это 
доказано опросами. Именно поэтому правительство считает 
очередную корректировку в текущий период нецелесообраз-
ной», — сказал премьер. При этом, подчеркнул он, решение, 
которое принимается сегодня, это не догма.

«За последние 100 лет порядок исчисления времени 
менялся в нашей стране, по-моему, семь раз. Поэтому да-
вайте, без излишней суеты поживём в этих условиях, будем 
и дальше вести мониторинг общей ситуации, ещё раз про-
анализируем доводы экспертов, врачей, позицию граждан, а 
пока сохраним существующий порядок», — сказал премьер.

Глава комитета по охране здоровья Сергей Калашни-
ков назвал решение правительства пока не переходить на 
зимнее время кпайне непродуманным и неудачным. По его 
мнению, оно создает проблему на пустом месте.

«Я думаю, что сейчас, конечно, проблема немного уй-
дет на второй план, потому что день становится длиннее, 
хотя сейчас потоки писем еще продолжаются. Но, я думаю, 
следующая осень пройдет под знаменем возврата зимнего 
времени… Многочисленные письма граждан, которые не 
могут жить в этом времени, говорят сами за себя. Вы бы 
почитали эти письма, это крик души», — заявил депутат.

Отказ от перехода на постоянное зимнее время может 
привести к ухудшению самочувствия россиян, к росту их 
недовольства, и уже будущей зимой вопрос о переводе 
стрелок встанет в России более остр.

 По материалам РИА Новости

30 января состоялось общее аппаратное 
совещание при главе Варненского муници-
пального района С. В. Маклакове, на котором 
было рассмотрено пять вопросов.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился генерал-лейтенант, 
начальник Пограничного управления 
ФСБ РФ по Челябинской области И. 
И. Бобряшов, посетивший наш район с 
рабочим визитом. На совещании Иван 
Иванович рассказал об итогах опера-
тивно-служебной деятельности Погра-
ничного управления за 2012 год, отве-
тил на вопросы присутствующих.

С докладом о деятельности ОМВД 
России по Варненскому району за 
2012 год выступил начальник отдела, 

подполковник внутренней службы А. Н. Рябоконь. В своём вы-
ступлении Александр Николаевич отметил, что по итогам работы 
количество заявлений и сообщений о происшествиях снизилось 
на 7,9%. Общее число зарегистрированных преступных посяга-
тельств увеличилось на 7%. Также произошёл рост преступлений 
против личности на 33%, фактов причинения вреда здоровью 
средней тяжести на 45%, угроз убийством на 46%. Вместе с тем, 
не допущен рост тяжких и особо тяжких преступлений. Увели-
чилось в прошлом году и количество посягательств на частную 
собственность. Наибольшую долю составили кражи, общее ко-
личество которых увеличилось на 7,5%.

Проводимыми профилактическими мероприятиями удалось 
уменьшить число преступлений, совершаемых в общественных 
местах. Противодействие наркопреступности остаётся одной из 
приоритетных задач. Правоохранительными органами выявлено 
14 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в их 
числе 8 тяжких и особо тяжких. Также приоритетным направлени-
ем была борьба с подростковой преступностью. По итогам 2012 
года на территории района совершено 46 таких преступлений. 

В период 2012 года на территории района зарегистрировано 
18 дорожно-транспортных происшествии, в результате которых 
погиб 1 человек и 21 получили ранения. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года количество ДТП уменьшилось 
на 25%. Также за отчетный период сотрудниками ОГИБДД рай-
она было выявлено 5511 нарушений правил дорожного движе-
ния, привлечено к административной ответственности 4 121 ав-
толюбитель, из них 295 водителей управляли автотранспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, 268 нарушителей не имели 
права управления автотранспортным средством. Выявлено 1 
389 нарушений ПДД пешеходами.

Об итогах деятельности управления социальной защиты насе-
ления администрации Варненского района и подведомственных 
учреждений был заслушан доклад начальника Управления со-
циальной защиты населения администрации района Л. Ю. Яруш. 
Людмила Юрьевна рассказала, что основными направлениями 
стали реализация единой социальной политики государства на 
территории Варненского района и улучшение качества жизни 
граждан пожилого возраста, инвалидов, неблагополучных семей 
с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которое обеспечивается, в том числе, за счёт развития и 
совершенствования системы социального обслуживания, опти-
мизации расходов на обеспечение функционирования системы.

Обеспечивались меры социальной поддержки, предусмо-
тренные законодательством для 11 275 жителей района, имею-
щих льготный статус (42 % населения района). На эти цели было 
израсходовано 122 501,3 тысячи рублей.

Отделом семьи и выплаты детских пособий УСЗН были вы-
плачены ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей, на 
сумму 15 270,9 тыс. руб. (количество получателей 3247), ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та 1,5 лет, неработающим гражданам и студентам, обучающимся 
по очной форме обучения на сумму 17 551,9 тыс. руб. (кол-во 
получателей 230 человек), областное единовременное пособие 
при рождении ребенка на сумму 1 081,0 тыс. руб. (413 человек), 
единовременное пособие при рождении ребенка на сумму 2 
094,9 тыс. руб. (151 человек).

В рамках межведомственного взаимодействия специалистами 
отдела семьи активно велась работа по патронажу социально-
опасных семей и семей группы риска. За истекший период на учет 
поставлено 4 социально-опасные семьи, в которых 8 детей, снято с 
учета 9 семей (в них 21 ребёнок), в том числе 3 семьи сняты с учета 
по причине улучшения социального положения (в них 7 детей).

Специалисты отдела семьи приняли участие в организации 
и проведении ряда праздничных мероприятий, среди которых 
фестиваль многодетных семей «Большая семья — великая Рос-
сия!», торжественный приём главой района многодетных семей, 
поздравления матерей в родильном доме Варненской ЦРБ и 
ежегодные новогодние мероприятия. Отделом опеки и попечи-
тельства было рассмотрено 15 письменных обращений граждан, 
505 устных. 19 граждан, желающих принять ребенка на воспи-
тание в семью, поставлены на учёт, из которых 15 кандидатов с 
учета сняты, т. к. приняли детей в свои семьи. Лишены родитель-
ских прав 9 человек.

Также на совещании были заслушаны содокладчики: Ольга 
Вениаминовна Енгисаева — директор МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Варненского муници-
пального района Челябинской области», Сания Рафхатовна Ра-
каева — директор МОУ «Варненский детский дом».

О перспективах развития единой дежурно-диспетчерской 
службы на территории Варненского муниципального района 

рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
района В. А. Говорухин. Василий Александрович отметил, что 
Варненский район расположен в лесостепной зоне, на терри-
тории может осложниться паводковая и лесостепная пожарная 
обстановка, поэтому необходимо создание единой дежурно-дис-
петчерской службы, задачей которой должен быть приём сооб-
щений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, 
их отработка и оперативное оповещение всех взаимодействую-
щих служб. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) — 
это орган повседневного управления, на который поступают все 
звонки по телефону службы спасения «112».

ЕДДС решает такие задачи, как прием от населения и ор-
ганизаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, 
об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации 
природного, техногенного или биолого-социального характера; 
проверка достоверности и анализ поступившей информации, 
доведение ее до дежурно-диспетчерских служб, в компетенцию 
которых входит реагирование на принятое сообщение; обработ-
ка и анализ данных о чрезвычайной ситуации, определение ее 
масштаба и уточнение состава взаимодействующих (подчинен-
ных) дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых для реагиро-
вания на чрезвычайную ситуацию, их оповещение о переводе в 
высшие режимы функционирования звена РСЧС; оперативное 
управление силами и средствами постоянной готовности, по-
становка и доведение до них задач по локализации и ликвида-
ции последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, принятие необходимых экстренных 
мер и решений (в пределах установленных вышестоящими ор-
ганами полномочий); постоянное информирование взаимодей-
ствующих дежурно диспетчерских служб, привлекаемых к лик-
видации чрезвычайной ситуации сил постоянной готовности, об 
обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; представление 

докладов (донесений) вышестоящим органам управления по 
подчиненности об угрозе или возникновении чрезвычайной ситу-
ации, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений 
и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных 
и согласованных планов); доведение задач, поставленных вы-
шестоящими органами РСЧС, до дежурно-диспетчерских служб 
и подчиненных сил постоянной готовности, осуществление кон-
троля их выполнения и организации взаимодействия; обобще-
ние и анализ информации о произошедших чрезвычайных ситу-
аций (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации.

На сегодняшний день в состав ЕДДС входят 4 диспетчера, 2 
из них прошли обучение на курсах учебно-методического центра 
«Гражданской защиты». ЕДДС оснащено телефонами с определите-
лями номеров, ноутбуком со встроенной видеокамерой, принтером. 

В соответствии с решением комиссии Правительства Челя-
бинской области по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в районе 
разработана и принята муниципальная целевая программа. 

Завершились выступления докладом ведущего специалиста 
отдела по охране труда администрации Варненского муници-
пального района Николая Александровича Гладских —«Орга-
низация работы по охране труда в администрации Варненского 
муниципального района».

В конце совещания глава района Сергей Маклаков награ-
дил Благодарственными письмами и денежными премиями за 
успешную трудовую деятельность Ольгу Вениаминовну Енги-
саеву, директора МУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения»; Алексея Анатольевича Кормилицына, 
директора Новоуральской школы, Александра Геннадьевича 
Вишниченко, главу Аятского поселения; медицинских работни-
ков Варненской ЦРБ: Наталью Тимофеевну Чепурнову — фель-
дшера наркологического кабинета, Наталью Михайлову Бодя-
гину — медицинскую сестру хирургического кабинета, Юрия 
Викторовича Даниленко — врача общей практики, Валентину 
Владимировну Демашину — врача общей практики, Ирину Нико-
лаевну Кистайкину — заведующую детским отделением. Также 
за активную спортивную работу, в том числе с инвалидами, были 
отмечены кубками и денежными премиями следующие сельские 
поселения: Варненское, Новоуральское, Краснооктябрьское, Бо-
родиновское, Лейпцигское.
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ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ

Заветная мечта
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В нашей рубрике мы продолжаем знакомить-
ся с воспитанниками Варненского детского 
дома. Сегодня это Лиза Ерилина. 

Лиза родилась 1 сентября 2002 года, ей 10 лет, и учит-
ся она в четвертом классе Новоуральской средней школы. 
В детском доме находится чуть больше года. Мама после 
болезни умерла, близких родственников нет.

Лиза — девочка активная, общительная, всем интересу-
ется. Воспитатели отмечают у неё потребность в общении, 
заботе. Девочка хорошо рисует, делает поделки из солёного 
теста, занимается в детской школе искусств по классу аккор-
деона, а также играет в оркестре народных инструментов, 
любит петь. 

В прошлом году Лиза Ерилина приняла участие в кон-
курсе «Лучший воспитанник 2012 года», который проходил 
в Верхнеуральске. Очень волновалась. Но, выйдя на сцену, 
она успешно продемонстрировала подготовленную визитку, 
выполнила все задания и покорила членов жюри своей не-
посредственностью.  

Несмотря на общительность и подвижность, Лиза предпо-
читает уединение. Ей больше нравится, когда вокруг тихо и 
спокойно. В детском доме предпочитает общаться с девочка-
ми серьёзными, уравновешенными. 

— Лиза, какие у тебя в школе любимые предметы?
— Физкультура. Мне нравится по канату лазить. А ещё 

мне наш учитель физкультуры Юрий Александрович нравит-
ся. Труд, ИЗО нравится. Мы сегодня сказку придумывали и 
лепили по ней. Я придумала историю про гномика, который 
жил под землёй. Я все думала про него, думала и слепила. 
Он такой хороший получился, мне «пятёрку» поставили. 

— Да ты фантазёрка! Лиза, а ты уже знаешь, кем хо-
чешь стать, когда вырастешь?

— Ещё не знаю. Может, парикмахером. Мне так нравится 
волосы у девочек трогать. Хочу научиться прически делать.

— А книги любишь читать?
— Да, мы сегодня технику чтения сдавали. Я раньше 90 

слов читала, а сегодня 112 прочитала. Сама не ожидала! 
— Лиза, у тебя есть любимая сказка?
— Мне сказка про Хаврошечку нравится. Только не пойму, 

как она в ухо к коровушке залазила. И ещё: у одной сестрицы   
один глазик был, у другой — три. Страшилка какая-то, но мне 
страшилки нравятся. (Прим. автора: пользуясь случаем, мы 
рассказали Лизе, в чём на самом деле заключается смысл 
этой сказки. Это заставило её задуматься.)

— Скажи, пожалуйста, ты девочка добрая или злая?
— Когда у меня настроение хорошее или «пятёрку» получу 

— я добрая.  Если меня разозлит кто-нибудь — я злюсь. Вот мы 
вчера с одним мальчиком поругались, а сегодня я к нему подо-
шла, говорю: «Мир!». Он сказал: «Мир» — и мы помирились.

— Значит, ты недолго сердишься?
— Нет, мне жалко становится, что поссорились…
— Лиза, у тебя есть любимые игрушки? И какие из них 

тебе больше нравятся?
— Мне больше мягкие нравятся, потому что они мягкие, 

тёплые. К ним можно прижаться, обнять, с ними спать мож-
но — от них тепло. А куклы холодные и жёсткие. Мне ещё 
котята нравятся, потому что они тоже мягкие, ласковые. Я 
бы хотела, чтобы у меня свой котёнок был — хороший, по-
слушный. Если захочет в туалет, вот так поцарапает дверь, 
я его выпущу. 

— Я вижу, у тебя на шее крестик, ты крещёная?
— Да, это меня мама покрестила, когда я ещё маленькая 

была. Я не помню. А этот крестик мне здесь батюшка подарил.
— Ты молитвы знаешь?
— Нет, молитвы не знаю, но когда плохо, я прошу Бога, 

чтобы помог, а когда хорошо — благодарю…
— Лиза, о чём ты мечтаешь?
— В этом году я сильно хотела телефон, и моя мечта ис-

полнилась. На следующий год хочу красивое бальное пла-
тье, туфельки на каблучках, корону и палочку, как у феи. 
Платье белое, как на свадьбе. У меня же ещё выпускной бу-
дет в 4 классе, я тоже хочу красивое платье. Мне нравится 
все красивое. Еще я люблю праздники: Новый год, 8 Марта, 
день рождения, люблю сладости, люблю подарки получать.

— А есть ли у тебя самая заветная мечта?
— Да, есть, — Лиза смущённо спрятала лицо в ладошки 

и, затаив дыхание, произнесла, — я хочу, чтобы меня взяли 
в семью. Если меня кто-нибудь возьмёт, я скажу им спасибо 
за то, что усыновили. 

— Какие это должны быть люди?
— Добрые, хорошие, чтобы защищали меня…
Вот такая она, Лиза Ерилина, хорошая, ласковая девочка, 

которая мечтает о доме и семье, о добрых и заботливых лю-
дях, которые поймут её и защитят от всех бед. Она — совсем 
ещё ребёнок, ей хочется играть, петь, веселиться, беззабот-
но смеяться, но судьба распорядилась так, что ей приходит-
ся в этой непростой жизни защищаться самой. Она устала 
и хочет, чтобы рядом были надежные, сильные люди. Хотя, 
знаете, этого ждёт не только Лиза, об этом мечтает каждый 
ребёнок в детском доме.

МНЕНИЕ

Сания Рафхатовна 
РАКАЕВА,

директор Варненского
детского дома:

— Я рада, что в конце 2012 года впервые была про-
ведена акция «Мечты сбываются». Момент сюрприза 
получился, было столько радости, мы и сами не ожида-
ли. Очень благодарны всем, кто организовал и принял 
в ней участие.

На самом деле финансовое состояние детского 
дома находится достаточно на высоком уровне. Дети 
имеют всё для жизни и развития. У нас светло, тепло, 
уютно, работают замечательные педагоги. И всё же, не-
смотря на комфорт, заботу воспитателей, детский дом 
не может заменить дом родительский, теплоту семьи, 
близких.

Конечно, судьба многих наших воспитанников очень 
сложная, и в большинстве случаев в родном доме они 
не видели ни тепла, ни ласки, но дети рвутся к родным, 
мечтают, чтобы их забрали домой. Иногда это сделать 
невозможно. К счастью, находятся люди, которые не 
могут оставаться равнодушными к детской беде. Они 
становятся приёмными родителями, опекунами и даже 
усыновляют детей. 

Шаг серьёзный, нужно время, осознание всей от-
ветственности. Но это благое дело! Дети должны жить 
в домашних условиях, и чем скорее они попадут в се-
мьи, пока ещё их добрые маленькие сердца не успели 
очерстветь, тем будет лучше. 

Мне приятно, что районная газета на своих стра-
ницах начинает рассказывать о судьбах наших детей. 
Хотелось бы, чтобы общество по-другому взглянуло 
на воспитанников детского дома, ведь в каждом из них 
скрывается огромная душевность, которая может оза-
рить и нашу жизнь, одарить нас детским теплом и бла-
годарностью.

ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Опека — вид семейного устройства малолетних, не достиг-

ших четырнадцати лет. Опекун осуществляет от имени подо-
печного сделки, в некоторых случаях лишь с согласия органов 
опеки и попечительства. В обязанности опекуна входит забота 
о здоровье и имуществе подопечного, а также воспитание и об-
разование несовершеннолетнего подопечного.

Попечительство — вид семейного устройства несовершен-
нолетнего, достигшего 14-ти лет. Попечительство отличается от 
опеки основаниями возникновения и тем, что попечитель не са-
мостоятельно совершает от имени подопечного сделки, а лишь 
даёт согласие на их совершение. Остальные обязанности опеку-
на лежат и на попечителе.

Приёмная семья тоже является одной из форм устройства  
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Ребё-
нок, передаваемый на воспитание в приёмную семью, именует-
ся приёмным ребёнком, а такая семья приёмной семьей.

Приёмная семья образуется на основании договора, который 
заключается между органом опеки и попечительства и приёмны-
ми родителями. 

Общее число детей в приемной семье, включая родных и 
усыновленных, не должно превышать, как правило, 8 человек. 
Орган опеки и попечительства содействует созданию приём-
ных семей, оказывает им необходимую помощь и осущест-
вляет наблюдение за условиями жизни и воспитания ребёнка. 
Устройство детей в приёмную семью, под опеку и попечитель-
ство не влечёт за собой возникновения между приёмными 
родителями и приёмными детьми алиментных и наследствен-
ных правоотношений, вытекающих из законодательства Рос-
сийской Федерации.

Дети, находящиеся в родстве между собой, как правило, 
передаются в одну приёмную семью, за исключением случаев, 
когда по медицинским показаниям или другим причинам они не 
могут воспитываться вместе.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации № 423 от 18.05.2009 г. лица, желающие взять ре-
бёнка (детей) на воспитание в приёмную семью, под опеку и по-
печительство, подают в орган опеки и попечительства по месту 
своего жительства следующие документы:

• заявление с просьбой дать заключение о возможности быть 
опекуном и принять несовершеннолетнего, оставшегося без по-
печения родителей, в приёмную семью;

• справку с места работы с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граж-
дан, не состоящих в трудовых отношениях, иной документ, под-
тверждающий доходы;

• выписку из домовой (поквартирной) книги с места житель-
ства или иной документ, подтверждающий право пользования 
жилым помещением либо право собственности на жилое поме-
щение, и копию финансового лицевого счета с места жительства;

• справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие 
у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости за 
умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;

• медицинское заключение о состоянии здоровья по резуль-
татам освидетельствования гражданина, выразившего желание 
стать опекуном (форма № 164/у – 96);

• копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, состоит в браке);

• письменное согласие совершеннолетних членов семьи с 
учётом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, прожи-
вающих совместно с гражданином, выразившим желание стать 
опекуном, на приём ребёнка (детей) в семью; 

• справку о соответствии жилых помещений санитарным и 
техническим правилам и нормам; 

• документ о прохождении подготовки гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном; 

• автобиографию.

Основанием для заключения договора о приёмной семье яв-
ляется заявление лиц (лица), желающих взять ребенка (детей) 
на воспитание, с просьбой о передаче им на воспитание конкрет-
ного ребёнка, которое подаётся в орган опеки и попечительства 
по месту жительства.

Постановлением Правительства РФ №542 от 1 мая 1996 г. 
введён перечень заболеваний, при наличии которых лицо не мо-
жет усыновить ребёнка, принять его под опеку (попечительство), 
взять в приёмную семью. Это:

• туберкулёз (активный и хронический) всех форм локализа-
ции у больных I, II, V групп диспансерного учета. 

• заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата в стадии декомпенсации. 

• злокачественные онкологические заболевания всех локали-
заций. 

• наркомания, токсикомания, алкоголизм. 
• инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета. 
• психические заболевания, при которых больные признаны 

в установленном порядке недееспособными или ограниченно 
дееспособными. 

• все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II 
группы, исключающие трудоспособность. 

Если вы приняли окончательное решение — принять под опеку 
(попечительство) или приёмную семью ребёнка. С чего же начать? 

Во-первых, узнать: можете ли вы быть усыновителем — ста-
тья 127 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Во-вторых, узнать, позволяет ли вам здоровье.
В-третьих, узнать, каких детей вы можете взять.
И, если по всем вышеперечисленным пунктам вы не находи-

те препятствий, то следующим шагом станет подготовка доку-
ментов для представления в органы опеки. По всем вопросам 
обращаться в районный отдел Управления социальной за-
щиты, в отдел опеки и попечительства по телефону: 2-11-47.
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Преодоление себя...
Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Каждому человеку уготована своя судьба, 
свои трудности, но не каждый готов проде-
лать огромную работу над собой, ради себя 
самого и лучшей жизни своих близких. Боль-
шой путь преодоления прошёл наш герой,
и это заслуживает уважения. Георгий Коваль 
— человек, который сделал себя сам.
С травмы позвоночника и началась его упор-
ная борьба за жизнь... Неудивительно, ведь
у него «золотые» руки, «живой» ум и огром-
ное трудолюбие. Сегодня Георгий вместе
с супругой живёт в селе Кулевчи, ведёт здо-
ровый образ жизни, занимается лозоплете-
нием, мастерит по дереву, а три года назад 
стал активно заниматься спортом.

Детскую травму позвоночника Георгий получил в возрасте 
полутора лет. С того момента и началась его борьба с неду-
гом. Ключевую роль в его восстановлении сыграли родствен-
ники. Сквозь мучительные боли он заново учился ходить: по-
степенно, укрепляя здоровье физическими упражнениями, 
закаливающими водными процедурами, ведя здоровый об-
раз жизни.

Судьба всегда готовила Георгию какие-то трудности и стави-
ла перед выбором, словно подталкивая к определённым дей-
ствиям, и он всегда выбирал жизнь. В возрасте 16 лет ему сно-
ва пришлось пройти испытание. Перенесённая травма дала о 
себе знать. Лёгкая простуда вызвала осложнения и приковала 
Георгия к кровати. Но воля к жизни и огромная работа над со-
бой помогли справиться с недугом и встать на ноги.

Спустя некоторое время, Георгий решил продолжить учё-
бу и, закончив 10 классов, поступил в училище на мастера-
строителя. После окончания стал работать в сельских стро-
ительных колоннах: возводил школы, детские сады, затем 
трудился столяром. Жизнь потихоньку налаживалась. В 1976 
году он женился на девушке по имени Любовь, которая с той 
поры стала ему верной спутницей. Вместе они воспитали 
двух сыновей и дочь. После распада СССР жизнь в Казах-
стане стала тяжёлой. Дождавшись, когда дочь закончит шко-
лу, семья Коваль переехала в Россию, село Кулевчи. Жена 
устроилась бухгалтером в совхоз, а Георгий, будучи на инва-

лидности, вынужден был находиться дома. Но, несмотря на 
это, не сидел сложа руки. Занимался хозяйством, постоянно 
был в поиске чего-то нового. Во время поездки в Троицкий 
санаторий увлёкся лозоплетением. По приезде домой начал 
самостоятельно изучать технологию этого кропотливого ис-
кусства. Его работы можно было увидеть на всевозможных 
районных и областных выставках. 

Во время нашего визита в семью Коваль мы заметили 
много самодельных вещей, изготовленных Георгием. Бук-
вально с ворот бросается в глаза живописный рисунок с изо-
бражением дельфинов, во дворе — разукрашенная собачья 
будка, рядом — турник, на котором он подтягивается, в га-
раже — станок для поднятия штанги. А в центре двора на-
стоящий каток — это следствие утренних водных процедур. 

— Из-за частых простудных заболеваний 8 лет назад я 
начал закаливаться. С тех пор как рукой сняло, — рассказы-
вает Георгий, — обливание водой на свежем воздухе, ходьба 
босиком по снегу, различные физические упражнения по-
могли укрепить здоровье. Очень советую, это действитель-
но избавляет от многих заболеваний. Мне нравится быть в 
постоянном движении и замечать результаты своего труда. 
От этого хочется жить, хочется пробовать что-то новое, полу-
чать заряд новых впечатлений.

Внутренняя энергия этого человека передалась и нам. 
Просто диву даёшься, насколько человек высокоорганизо-
ван и силен духом. В доме, в прихожей комнате, лежат вну-
шительных размеров гири и гантели. Также Георгий сделал 
тренажёр для армрестлинга. Некоторые моменты трениро-
вок он даже нам продемонстрировал. По словам Георгия, 
тяга к спорту у него была с детства, а после болезни она 
только усилилась. 

В 2010 году он впервые решил поучаствовать на районной 
спартакиаде, где и познакомился с инструктором адаптивной 
физкультуры Хатипом Мухаметовичем Якуповым. Так Геор-
гий попал в сборную команду адаптивного спорта Варнен-
ского района. Жизнь  нашего героя стала ещё интереснее. 
Георгий начал участвовать в районных и областных соревно-
ваниях по дартсу, плаванию, стрельбе, армрестлингу, шаш-
кам, пауэрлифтингу. По словам Хатипа Мухаметовича, это 
человек, умеющий делать всё. За чтобы он не взялся, всё 
у него получается и в спорте, и в быту, и в творчестве. Про-
сто человек от Бога. Совместными усилиями в этом году для 
Георгия удалось получить инвалидную коляску, на которой 
он будет принимать участие в соревнованиях по колясочным 
гонкам. Он уже участвовал в областных соревнованиях по 
этому виду спорта и показал неплохой результат.

Интерес к здоровому образу жизни Георгий прививал и 
своим детям, а теперь уже — и внукам. Их у него четверо. 
Старший — Андрей занимается пауэрлифтингом и боксом, 
младший — Антон увлекается борьбой, а с внучкой Анжели-
кой Георгий играет в дартс и шашки.  

Иногда мне говорят: «Да брось ты это дело, зачем ты себя 
загружаешь, ведь возраст уже, да и ноги свои поберёг бы». А 
я отвечаю: «Пока есть, ради чего стремиться, есть интерес к 
жизни, надо работать над собой. Ведь не зря говорят, движе-
ние — это жизнь. Вот я и живу».

4 февраля Георгию Фёдоровичу исполнилось 60 лет. А 
сил и энергии у него предостаточно. В планах освоить ещё 
один вид спорта — теннис. А ещё он очень ждёт, когда у нас 
в Варне построят бассейн, ведь в Чесму не наездишься, осо-
бенно в период подготовки к соревнованиям. 

Сейчас Георгий готовится к областным соревнованиям по 
пауэрлифтингу, которые состоятся 16 февраля. Недавно для 
себя он поставил личный рекорд: при собственном весе в 69 
кг он поднял штангу в жиме лёжа массой 90 кг. 3 декабря в 
международный день инвалидов глава района вручил ему 
Благодарственное письмо и денежное вознаграждение за 
успехи в спортивной деятельности.

Своим примером Георгий показал, что со своим недугом 
можно не просто жить, но и совершенствоваться и добивать-
ся хороших результатов. Самое главное — одержать победу 
над собой и своим телом. Его ключевая фраза, которая мне 
очень запомнилась, прозвучала так: «Когда ты испытаешь 
жажду жизни, ты поймёшь, что нет непреодолимых преград». 

Объявление

МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муници-
пального района» предоставляет в аренду следующие земельные 
участки:

земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, с. Варна, ул. Кузина, д. 5, общей 
площадью 1100 кв.м., кадастровый номер 74:05:0000000:1990, сро-
ком на 10 (десять) лет.

1. Земельный участок из земель населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челя-
бинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Кузина, д. 53, об-
щей площадью 970 кв. м., кадастровый номер 74:05:0000000:2059, 
сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Че-
лябинская область, Варненский район, пос. Алтырка, ул. Централь-
ная, д. 36, кв. 2, общей площадью 671 кв. м., кадастровый номер 
74:05:0400001:166, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челя-
бинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Северная, д. 8-б, 
общей площадью 1116 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900004:123, 
сроком на 10 (десять) лет.

4. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, с. Варна, ул. Западная, д. 18, общей 
площадью 1216 кв. м., кадастровый номер 74:05:0900122:32, сроком 
на 11 (одиннадцать) месяцев.

5. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, с. Варна, ул. Кузина, д. 59, общей 
площадью 972 кв. м., кадастровый номер 74:05:0000000:2061, сроком 
на 15 (пятнадцать) лет.

6. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, с. Варна, ул. Сафонова, д. 5, общей 
площадью 1196 кв. м., кадастровый номер 74:05:0900147:21, сроком 
на 10 (десять) лет.

7. Земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Новопо-
кровка, пер. Школьный, д. 8, кв. 2, общей площадью 689 кв. м., 
кадастровый номер 74:05:2900001:750, сроком на 11 (одиннад-
цать) месяцев.

8. Земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Каза-
новка, ул. Мира, д. 85, кв. 1, общей площадью 515 кв. м., ка-
дастровый номер 74:05:1400001:184, сроком на 11 (одиннад-
цать) месяцев.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
с. Варна, ул. Советская, 135/1, каб. 2.

Людмила ПЕТРОВА,
начальник комитета по имуществу

Варненского муниципального района
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КРАСОТА — «СТРАШНАЯ» СИЛА

Ламинирование волос
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНЕНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2012 г. № 860

О введение в действие тарифов 
на жилищные услуги для жителей
Варненского сельского поселения
Варненского муниципального района на 2013 год.

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации,  постановлением Правительства РФ 
от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения», постановлением Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 25.10.2012 г. 
№ 39/58 «О согласовании для жителей Варненского сельского 
поселения Варненского муниципального района платы за жи-
лое помещение» Администрация Варненского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие на 2013 г. плату за жи-

лое помещение для нанимателей  жилых помещений муници-
пального жилищного фонда; собственников жилых помещений 
которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом; собственников помещений в много-
квартирном доме, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера  платы  за содержание и 
ремонт жилого помещения:

Плата за жилое помещение

Размер платы, руб. за 1 кв. метр 
общей площади жилого помеще-
ния в месяц (с учетом налогов, 
предусмотренных действую-

щим законодательством).
с 01.01.2013 г. с 01.07.2013 г.

1
Содержание и ремонт жило-
го помещения без учета за-
трат на капитальный ремонт 

6,64 7,10*

2 Вывоз твердых бытовых 
отходов 0,70 0,75

3 Плата за пользование жилым 
помещением (плата за наем) 0,26 0,28

4
Обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования, 

в том числе:
газовая плита и внеквартир-

ные сети 0,38 0,40

газовая плита, газовый водо-
нагреватель и внеквартир-

ные сети 
0,53 0,56

*без учета затрат по электроэнергии на освещение мест 
общего пользования многоквартирного дома

2. Установить и ввести в действие на 2013 год для населе-
ния и бюджетных организаций тариф (с учетом налогов пред-
усмотренных  действующим законодательством) на услугу по 
вывозу твердых бытовых отходов в размере:

с 1 января 2013 г. — 131,10 руб./м³
с 1 июля 2013 г. — 157,30 руб./м³.
3. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Варненского муниципального района от 29.11.2011 г. № 
906.

4. Контроль за применением тарифов возложить на комитет 
экономики администрации Варненского муниципального района 
(Е. А. Кабаева).

5. Данное постановление опубликовать в районной газете 
«Советское село».

С. В. МАКЛАКОВ,
глава Варненского 

муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНЕНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2012 г. № 863

Об установлении тарифа на услуги по вывозу
жидких бытовых отходов для потребителей
Николаевского сельского поселения на 2013 год.

 
В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» от 25.10.2012 г. № 38/2 «О согласовании для 
потребителей Николаевского сельского поселения Варненско-
го муниципального района тарифа на услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2013 г. для потребителей (население, бюд-

жетные организации) Николаевского сельского поселения та-
риф на услуги по вывозу жидких бытовых отходов (с учетом 
налогов, предусмотренных действующим законодательством) 
в размере:

— с 1 января 2013года — 60,76 руб./м³;
— с 1 июля 2013 года – 63,43 руб./ м³
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постанов-

ление администрации Варненского муниципального района от 
30.11.2011 г. № 921.

3. Контроль за применением тарифов возложить на комитет 
экономики администрации Варненского муниципального района 
(Е. А. Кабаева).

4. Данное постановление опубликовать в районной газете 
«Советское село».

С. В. МАКЛАКОВ,
глава Варненского 

муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНЕНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.11.2012 г. №  862

Об установлении тарифа на услуги по вывозу
жидких бытовых отходов для потребителей
Варненского сельского поселения на 2013год.

 
В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» от 25.10.2012 № 38/1 «О согласовании для потре-
бителей Варненского сельского поселения Варненского муници-
пального района тарифа на услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2013 г. для потребителей Варненского сель-

ского поселения (население, бюджетные организации) тариф на 
услуги по вывозу жидких бытовых отходов (с учетом налогов, 
предусмотренных действующим законодательством) в размере:

— с 1 января 2013 года — 56,50 руб./м³;
— с 1 июля 2013 года – 58,92 руб./ м³.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2013года постанов-

ление администрации Варненского муниципального района от 
07.12.2011 г. № 931.

3. Контроль за применением тарифов возложить на комитет 
экономики администрации Варненского муниципального района 
(Е. А. Кабаева).

4. Данное постановление опубликовать в районной газете 
«Советское село».

С. В. МАКЛАКОВ,
глава Варненского 

муниципального района

ПОДПИСКА — 2013.
Будем снова вместе!

Редакция газеты «Советское село» объявляет о нача-
ле редакционной подписной кампании на 2013 год с лю-
бого номера для жителей села Варна!!!

Подписка оформляется в редакции по адресу 
ул. Советская, 135 Б, по понедельникам, средам и 
пятницам с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 14:00).

По любым вопросам, связанным с редакционной 
подпиской на газету «Советское село», просьба обра-
щаться по телефону 2-13-59 или по электронной почте: 
red_varna@mail.ru

Стоимость подписки с получением газеты в редакции 
(без доставки):

1. На 1 месяц — 44 руб.
2. На 6 месяцев — 264 руб.
3. На 12 месяцев — 528 руб.

Корпоративная подписка
Предлагаем предприятиям и организациям всех форм 

собственности, находящихся на территории села Варна, 
оформить корпоративную подписку для себя и своих со-
трудников по сниженной цене.

Для оформления заказа звоните: 2-13-59,
пишите: red_varna@mail.ru

Стоимость корпоративной подписки с редакционной 
доставкой:

1. На 1 месяц — 46 руб.
2. На 6 месяцев — 276 руб.
3. На 12 месяцев — 552 руб.

Одним из главных элементов имиджа 
красивой и приятной женщины, 
безусловно, являются здоровые волосы
и их неотразимый глянцевый блеск. 

К сожалению, они чаще всего подвергаются воздействию 
различных средств, содержащих химические вещества (кра-
ски, осветлители для волос). К тому же каждая девушка не 
обходится без такой процедуры, как сушка волос феном или 
термальная завивка, вследствие чего волосы становятся су-
хими, ломкими и хрупкими.  Чтобы привести их в здоровый и 
красивый вид, некоторые в течение нескольких месяцев ис-
пользуют различные  средства по уходу за волосами, в том 
числе очень дорогостоящие. 

Возникает вопрос, каким способом звёзды кино, телеви-
дения и подиума сохраняют качество своих волос, их здо-
ровый вид. Секрет заключается в том, что они используют 
ламинирование волос — это единственный метод в считан-
ные часы сделать волосы блестящими и шелковистыми.  
Эффект от процедуры сохраняется от нескольких недель до 
несколько месяцев. Ее можно сравнить с ламинированием 
бумаги, которое позволяет дольше сохранить документы от 
повреждений.

При ламинировании на волосы на 20-30 минут наносит-
ся специальный состав, в который входят протеины пшени-
цы, сои и биологически активные вещества. За это время 
каждый волос обволакивается тончайшей плёнкой, которая 
покрывает повреждения, как бы склеивая разрозненные че-
шуйки.  Нарушенная пористая структура при этом сглажива-
ется. Затем состав тщательно смывают. После процедуры 
волосы приобретают здоровый вид и живой естественный 
блеск. Состав для ламинирования богат полезными веще-
ствами, которые долгое время сохраняются внутри волоса. 
Плёнка удерживает полезные вещества, витамины, протеи-
ны и влагу.

Процедура ламинирования эффективна сама по себе, 
при этом она может сочетаться с окрашиванием и лечением 
волос. Если ламинирование наносится на предварительно 
окрашенные волосы, то яркий и насыщенный после покра-
ски цвет будет сохраняться намного дольше, так как сначала 
с волос смывается состав для ламинирования и лишь затем 
краска. Перед этой процедурой в случае необходимости ре-
комендуется пройти курс профессионального лечения или 
просто сделать эффективную лечебную маску, тогда состав 
для ламинирования как бы запечатает полезные вещества 
в чешуйках волоса, таким образом, продлевая действие ак-
тивных препаратов.

Эффект ламинирования виден сразу. Волосы выглядят 
ухоженными, здоровыми, блестящими и эластичными. Ла-
минирование позволяет намного дольше сохранять насы-
щенный яркий цвет после окрашивания. Кроме того, лами-
нирование придаёт видимый объём, поэтому эта процедура 
особенно актуальна для женщин с редкими волосами. 

Ламинирование помогает защищать волосы от неблаго-
приятного воздействия окружающей среды (солнце, снег, 
дождь, ветер), а также от горячего воздуха фена. После ла-
минирования они становятся более послушными, их легко 
укладывать, можно сократить использование укладочных 

средств до минимума. Сильные и эластичные волосы хоро-
шо противостоят механическим повреждениям, например, 
при расчёсывании.

Эффект ламинирования длится в среднем от 3 до 6 не-
дель. Состав смывается постепенно. Для того, чтобы по-
вторить процедуру, совсем необязательно дожидаться, пока 
эффект сойдёт на нет. Проведение повторной процедуры 
возможно до окончания действия предыдущей. 

Ламинирование волос считается процедурой класса «пре-
миум». Это значит, что стоимость довольно высокая. Итого-
вая цена будет зависеть от длины волос. Обладательницам 
длинных кос придётся заплатить за процедуру дороже, чем 
женщинам с короткими стрижками или с волосами средней 
длины.

Стоимость этой процедуры в салонах Москвы: от 3000  
руб. до 5 000 руб. (в зависимости от длины волос), Челябин-
ска — от двух тысяч рублей, Варны от одной тысячи рублей.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН Материалы предоставлены ОМВД России по Варненскому району,
судом Варненского района

Приём участковыми уполномоченнымиО работе
Варненского районного суда

В 2012 году Варненский районный суд рассмотрел 
750 гражданских дел, среди них: расторжение брака 
супругов, имеющих детей; установление отцовства; ли-
шение родительских прав; споры, связанные с воспита-
нием детей; возникающие из брачно-семейных отноше-
ний; трудовые споры; выселение из жилого помещения 
без предоставления другого; жилищные споры; споры, 
связанные с землепользованием; нарушениями пенси-
онного и налогового законодательства; договоров арен-
ды; защите чести и достоинства; возмещение ущерба 
за утрату права собственности на жилое помещение; 
возмещение ущерба в ДТП; взыскание сумм по догово-
ру займа и прочие гражданские дела.

При оценке участников по категории дел выявлено, что 
исковые заявления физических лиц к юридическим лицам 
составляют 51,02%, исковые заявления юридических лиц 
к физическим 21,19%, исковые заявления физических лиц 
к физическим лицам — 2,06%, исковые заявления юриди-
ческого лица к юридическому лицу 25,73%.

В соответствии со ст. 254, ст. 256 главы 25 ГПК РФ:
1. Гражданин, организация вправе оспорить в суде ре-

шение, действие (бездействие) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего, 
если считают, что нарушены их права и свободы. Гражда-
нин, организация вправе обратиться непосредственно в 
суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, 
к должностному лицу, государственному или муниципаль-
ному служащему.

2. Заявление подается в суд по подсудности, установ-
ленной статьями 24 — 27 ГПК РФ. Оно может быть подано 
гражданином в суд по месту его жительства или по месту 
нахождения органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, должностного лица, государствен-
ного или муниципального служащего, решение, действие 
(бездействие) которых оспариваются.

Так на аналогичный период 2011 года количество рас-
смотренных гражданских дел составило 762 дела, т. е. на 
12 дел больше, чем в 2012 году.

Варненским районным судом Челябинской области в 
2012 году рассмотрено 135 уголовных дел, из них: 

— убийство, то есть умышленное причинение смерти 
другому человеку (5 дел);

— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью (12);

— кража, то есть тайное хищение чужого имущества (69);
— мошенничество, то есть хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем обма-
на или злоупотребления доверием (2);

— грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества (12);
— разбой, то есть нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, опас-
ного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия (1);

— неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (угон) (8);

— преступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности (9);

— преступления правил безопасности и эксплуатации 
транспорта (9);

— прочие дела (7).
По рассмотренным уголовным делам вынесено более 

60% обвинительных приговоров. Осуждено 90 человек, из 
которых 11 человек составляют женщины.

Также рассмотрено 30 дел об административном пра-
вонарушении.

При подаче документов в Варненский районный суд 
граждане могут обратиться в приёмную, которая суще-
ственно сокращает и упрощает процедуру приёма заяв-
лений, экономит время заявителей, способствует более 
оперативному рассмотрению гражданских дел, повышает 
уровень доверия к судебной системе.

Любое заинтересованное лицо, обращающееся в суд, 
получает точную информацию о движении дела, резуль-
тате рассмотрения судебных дел, а также справочную 
информацию общего характера по вопросам оформления 
и составу документов, подаваемых в суд, о порядке их 
подачи. При этом необходимо заметить, что ряд граждан 
обращается не по адресу. Так, многие просят помощи в 
составлении искового заявления. Таким обратившимся 
разъясняется, что суды не вправе давать юридические 
советы и консультации по конкретному делу, т.к. это на-
рушает принцип равноправия сторон, и рекомендуется 
обратиться за помощью к адвокату.

Работа приемной суда с гражданами и представителя-
ми организаций, несомненно, способствует повышению 
уровню доступа к правосудию и информации о деятель-
ности судебной системы области, в том числе и в Варнен-
ском районном суде. 

Елена КОКАРЕВА,
помощник председателя

В настоящее время к участковым уполномоченным полиции 
предъявляются повышенные требования по установлению более 
широких и тесных связей с населением, безусловному соблюде-
нию законности. По работе участковых уполномоченных полиции 
люди судят о работе всей полиции.

Одним из важных направлений в работе участкового уполно-
моченного полиции является рассмотрение заявлений и обраще-
ний граждан, недопущение нарушений законности, применение к 
правонарушителям предусмотренных законом мер. 

В 2012 году участковыми уполномоченными полиции ОМВД 
рассмотрено 908 заявлений и сообщений, поступивших от граж-
дан, что больше прошлого на 7%. В ходе рассмотрения заявле-

ний и сообщений, участковыми уполномоченными полиции было 
вынесено 160 постановлений об отказе в возбуждении уголовно-
го дела. Раскрыто 156 преступлений. Привлечено за различные 
правонарушения 1 656 человек, из них за мелкое хулиганство — 
169, за появление в состоянии алкогольного опьянения в обще-
ственных местах — 633, за распитие спиртных напитков на ули-
це — 143, за продажу спиртных напитков несовершеннолетним 
11, за продажу табачных изделий несовершеннолетним — 5. Вы-
явлено 60 правонарушений за продажу самогона.На сегодняш-
ний день на территории Варненского муниципального района 
расположено 14 административных участков, их обслуживают 
13 участковых уполномоченных полиции.

№ 
п/п

Занимаемая 
должность Ф.И.О., звание Обслуживаемая территория адми-

нистративного участка
Дислокация УПП, 
номер телефона Дни и часы приёма

1. Начальник
ОУУП и ПДН

МИХАЙЛОВ
Олег Викторович,

майор полиции

ОМВД России по Варненскому району, с. Варна,
ул. Октябрьская, д. 102, каб. № 1, тел. 2-18-68

Пн.—пт. с 14:00
до 16:00

2.
Участковый упол-
номоченный поли-

ции (УУП)

ЧЕРНЕВ
Александр Анатольевич,

старший лейтенант полиции 

Административный участок № 1 —
с. Варна, ул. Спартака, ул. Островского, 

ул. Юбилейная, ул. Степная,
ул. Западная, ул. Победы, ул. Мира, 
ул. Хлебозаводская, ул. Матросов,

ул. Дорожная, ул. Парковая, ул. Стро-
ителей, ул. Зелёная, ул. Жукова,

ул. Дружбы, ул. Русанова

с. Варна, ул. Со-
ветская, д. 135 а, 

тел. 2-61-60

Вт., пт. с 18:00 до 20:00.
Вс. с 09:00 до 12:00

3. Старший УУП
БЕЛОВ

Ярослав Александрович,
капитан полиции 

Административный участок № 2 —
с. Варна ул. Советская, ул. Октябрь-
ская, ул. Магнитогорская, ул. Зареч-
ная, ул. Гагарина, ул. Пролетарская, 

ул. Говорухина

с. Варна, ул. Ок-
тябрьская, д. 102, 

тел. 2-14-04

Пн. с 09:00 по 12:00,
ср. с 18:00 до 20:00,
сб. с 09:00 до 12:00

4. УУП
САРАНЧИН

Андрей Владимирович,
старший лейтенант полиции

Административный участок № 3 —
с. Варна, ул. Кирова, ул. Завалищина, 

ул. Набережная, ул. Ленина,
ул. Железнодорожная, ул. Ст. Разина, 
ул. Пугачёва, ул. Садовая, ул. Новосё-
лов, ул. Молодёжная, ул. Подберёзно-

го, ул. Л. Толстого; ул. Лейпцигская

с. Варна, ул. Со-
ветская, д. 135 а, 

тел. 2-61-60

Пн., чт. с 18:00
до 20:00.

Сб. с 09:00 до 11:00

5. УУП
ВЫПРИЦКИХ

Виталий Валерьевич,
лейтенант полиции 

Административный участок № 4 —
сс. Толсты, Солнце

с. Толсты,
ул. Уральская, д. 1

Пн., чт. с 18:00
до 20:00.

Вс. с 09:00 до 12:00

6. УУП
ВЕРХОВЦЕВ

Артём Владимирович,
майор полиции 

Административный участок № 5 —
пп. Новый Урал, Дружное, Правда, 

Саламат, Большевик, Красная Заря.

с. Новый Урал,
ул. Шоссейная,

д. 7, пом. 2,
тел. 2-83-65

Пн. с 09:00 до 12:00.
Ср. с 18:00 до 20:00.
Сб. с 09:00 до 12:00

7. УУП
КОЗЬЯКОВ

Дмитрий Сергеевич,
лейтенант полиции 

Административный участок № 6 —
с. Бородиновка

с. Бородиновка, 
ул. Б. Соловых, д. 

59, пом. 3,
тел. 4-85-81

Вт., чт. с 18:00 до 20:00.
Сб. с 09:00 до 12:00

8. УУП
МАСЛИХОВ 

Виталий Николаевич,
старший лейтенант полиции 

Административный участок № 7 —
с. Лейпциг, ст. Саламат

с. Лейпциг, ул. Со-
ветская, д. 46

Пн., ср. с 18:00 до 20:00 
Сб. с 09.00 до 12:00

9. Старший УУП
ГАВРАСЕВ

Сергей Викторович,
капитан полиции 

Административный участок № 8 —
сс. Алексеевка, Казановка, Заречье

с. Алексеевка, ул. 
Школьная, д. 25, 

тел. 4-61-32

Пн. с 09:00 до 12:00. 
Ср. с 18:00 до 20:00.
Сб. с 09:00 до 12:00

10. УУП
СЕДОВ

Денис Николаевич,
лейтенант полиции 

Административный участок № 9 —
сс. Покровка, Алтырка

с. Покровка
ул. Советская,
д. 89, пом.3,
тел.  2-41-95

Вт., чт. с 18:00 до 20:00. 
Вс. с 09:00 до 12:00

11. Старший  УУП
МАКЛАКОВ

Василий Филиппович,
капитан полиции 

Административный участок № 10 — 
сс. Кулевчи, Новые Кулевчи,

Владимировка, Кинжитай

с. Кулевчи, ул. За-
валищина, д. 40, 

тел. 2-36-67

Пн. с 09:00 до 12:00.
Ср. с 18:00 до 21:00.
Сб. с 09:00 до 12:00

12. УУП
УТЮЛИН 

Саем Булатханович,
младший лейтенант полиции 

Административный участок № 11 — 
сс. Арчаглы-Аят, Александровка,

Маслоковцы, Алакамыс

с. Арчаглы-Аят, 
ул. Чкалова, д. 2, 

тел. 2-75-70

Пн., ср. с 18:00 до 20:00.
Сб. с 09:00 до 12:00

13. УУП
АНДРЕЕВ 

Андрей Николаевич,
лейтенант полиции

Административный участок № 12 —
с. Николаевка

с. Николаевка, 
пер. Набережная, 

д. 23 а, пом. 1, 
тел. 2-70-02

Вт., пт. с 18:00 до 20:00.
Вс. с 09:00 до 12:00

14. Помощник УУП
ШИЛОВ 

Александр Вячеславович,
сержант полиции 

Административный участок № 13 — 
сс. Красный Октябрь, Белоглинка, 
Камышенка, Ракитное, Городище, 

Нововладимировка

с. Красный Ок-
тябрь, ул. Школь-

ная, д. 13 а,
тел. 2-56-68

Пн., ср. с 18:00 до 20:00.
Сб. с 09:00 до 12:00

15. УУП
КЕЧКО 

Михаил Сергеевич,
лейтенант полиции 

Административный участок № 14 — 
сс. Катенино, Караоба, Комсомолка, 

Красноармейка

с. Катенино,
ул. Школьная, д. 23,

каб. 5, 4-41-47

Вт., пт. с 18:00 до 20:00.
Вс. с 09:00 до 12:00

В ОМВД России по Варненскому району работает телефон доверия: 2-12-70, по которому вы можете обратиться в любое 
время суток и сообщить о преступлении и правонарушениях. Телефон дежурной части ОМВД: 2-10-05, 02.

Информацию подготовил Олег МИХАЙЛОВ,
начальник ОУУП и ПДН, майор полиции

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники 

общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:41  для согласования площади 
и местоположения  земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей из исходного с ка-
дастровым номером 74:05:0000000:41, расположенного: Челябинская область, Варненский район, 
в границах Аятского сельсовета. Кадастровым инженером Умертаевой Любовью Ермагамбетовной 
адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8 (351-42) 2-62-74, 
е-mail: Varna-555@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 

1-й — площадью 35,66 га расположен Челябинская область, Варненский район в 10 224 м на 
северо-восток от ориентира: пос. Маслоковцы, ул. Солнечная, д. 12, кв.2. Заказчик Путинина Алек-
сандра Григорьевна, адрес: Челябинская область, Варненский район, пос. Арчаглы-Аят, ул. Зелёная, 
д. 1 а, тел. 8-912-409 79 86;

2-й — площадью 17,83 га расположен Челябинская область, Варненский район в 9 807 м на се-
веро-восток от ориентира: пос. Маслоковцы, ул. Солнечная, д. 12, кв. 2. Заказчик Иванцова Людмила 
Михайловна, адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Александровка, ул. Набережная, 
д. 14, тел. 8-912-409 79 86;

3-й — площадью 17,83 га расположен Челябинская область, Варненский район в 9 525 м на 
северо-восток от ориентира: пос. Маслоковцы, ул. Солнечная, д. 12, кв. 2. Заказчик Мельников Вале-
рий Петрович, адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Александровка, ул. Набережная, 
д. 14, тел. 8-912-409 79 86;

4-й — площадью 17,83 га расположен Челябинская область, Варненский район в 9 783 м на 
северо-восток от ориентира: пос. Маслоковцы, ул. Солнечная, д. 12, кв. 2. Заказчик Копыл Ольга 
Ильинична, адрес: Челябинская область, Варненский район, пос. Арчаглы-Аят, ул. Новая, д. 12, 
тел. 8-912-409 79 86.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Ок-
тябрьская, д. 52 в течение 30 дней со дня опубликования.

Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. 
Варна, ул. Октябрьская, д. 152. При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200, Челябинская область, 

с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8 (351-42) 2-62-74, е-mail: Varna-555@mail.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка площадью 150,0 га, расположенного: Челя-
бинская обл., Варненский район в 9 000 м по направлению на запад от ориентира: с. Кулевчи.

Заказчиком работ является: Волошин Александр Григорьевич, проживающий по адресу: Челя-
бинская область, Варненский район, пос. Новопокровка, ул. Солнечная, д. 7, тел. 8 (351-42) 2-23-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, 11 
марта 2013 г. в 09:00 час.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней после опубликования 
объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8 (351-42) 2-62-74.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 74:05:0000000:40; 74:05:4700004:51(53); 74:05:4700004:51(54); 74:05:4700004:51(57).

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Внести поправку в объявление, напечатанное в газете «Советское село» № 11 от 24.03.2012 
года о выделе земельных участков в счет долей из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 74:05:0000000:37. Не читать: «1-й участок, расположенный: Челябинская область, Варнен-
ский район в 3196 м на юг от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережная, д.6, кв.1; 

2-й участок, расположенный: Челябинская область, Варненский район в 2954 м на юг от ориен-
тира: с. Алексеевка, ул. Набережная, д. 6, кв.1; 

3-й участок, расположенный: Челябинская область, Варненский район в 3821 м на юг от ориен-
тира: с. Алексеевка, ул. Набережная, д.6, кв.1».

Правильно читать: «1-й участок расположенный: Челябинская область, Варненский район в 
3196 м на север от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережная, д. 6, кв. 1; 

2-й участок, расположенный: Челябинская область, Варненский район в 2954 м на север от 
ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережная, д. 6, кв. 1; 

3-й участок, расположенный: Челябинская область, Варненский район в 3821 м на север от 
ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережная, д. 6, кв. 1» (далее по тексту).


