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» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
О выращивании сои
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области:
«Не оставляем попытки районировать в Челябинской области такую культуру, как
соя. Уже заключен соответствующий договор с местным
научно-исследовательским
центром. Соя нормально растет в других странах с похожим на наш климатом, а нам она необходима для животноводства. Возить ее сюда издалека — дорого».
О Челябинской области
Олег ГРАЧЁВ, первый
заместитель губернатора
Челябинской области:
«Челябинская область — идеальный регион для старта
молодых, активных специалистов и трудоустройства
опытных. Уверен, что найдется много желающих переехать
сюда и продуктивно поработать».

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Губернатор побывал
на строительной площадке
Михеевского ГОКа
В рамках визита в Варненский район глава региона
Михаил Юревич побывал на строительной площадке Михеевского горно-обогатительного комбината
и заложил первый камень в его фундамент. Инвестиционный проект федерального значения стоимостью 787 млн. долларов реализует «Русская
медная компания».
Напомним, это будет самый
крупный горно-обогатительный
комбинат, построенный «с нуля»
на территории постсовестского
пространства. Его производительность составит до 18 млн.
тонн влажной руды в год.

Как отметил Михаил Юревич,
освоение Михеевского месторождения медно-порфировых
руд имеет особую ценность
не только для южноуральской
экономики, но и всей страны в
целом.

«Для
функционирования
ГОКа потребуется строительство дорог, плотины, всей
сопутствующей инфраструктуры. Объём единовременных инвестиций сопоставим с
крупнейшими проектами Магнитогорского и Челябинского
металлургических комбинатов,
ЧТПЗ», — отметил губернатор.
Планируется, что в рамках
проекта будет создано более
700 рабочих мест. Сейчас, на
этапе вскрышных работ, их намного больше.
«Такие проекты дают муль-

типликационный
эффект.
Предприятие будет перерабатывать около 18 миллионов
тонн породы и производить
медный концентрат. В связи
с тем, что основные мировые
месторождения
истощены,
промышленники вынуждены переходить на более «бедные», а
цены на медь постоянно растут. Поэтому Челябинская
область находится в очень выгодном положении и способна
эффективно конкурировать на
этом рынке. В целом, благода(Окончание на 2-й стр.)

О предпринимательстве
Елена МУРЗИНА, министр
экономического развития
Челябинской области:
За прошедшие годы малое и
среднее предпринимательство доказало свою значимость
в укреплении экономики Южного Урала. Сегодня доля работаюх на предприятиях малого
и среднего бизнеса составляет около 37 процентов от занятых в экономике области.

» НОВОСТИ
Проверки травмпунктов
Глава региона инициировал проверки
травмпунктов и назвал недопустимой ситуацию, когда из-за плохой организации работы травматологических пунктов южноуральцы вынуждены часами просиживать
в очередях.
Недостатки в работе областных травмпунктов
стали одной из основных тем на традиционном
аппаратном совещании губернатора с заместителями и министрами. Глава региона подчеркнул, что сложившая ситуация вызывает беспокойство у областных властей. «Люди приходят
туда с острой болью, помощь им должна оказываться максимально быстро. Особенно это
касается детских травмпунктов. Поэтом хочу
предупредить сразу: мы начинаем проверки таких медицинских учреждений. Если выяснится,
что люди просиживают в очередях часами, то
виновные — а именно глава муниципалитета и
главный врач — будут наказаны очень строго,
вплоть до увольнения. Так как травматологические пункты работают круглосуточно, то и
проверки будут идти и днем, и ночью», — сообщил Михаил Юревич.
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» ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые южноуральцы!
Сегодня мир отмечает День защиты детей. С этим добрым, светлым праздником у российских школьников начинаются летние каникулы. А для взрослых это ещё один
повод вспомнить об ответственности за юное поколение.
Главное, что можно сделать для любого ребенка — создать надежный задел для его уверенного будущего. Конечно, эта забота не может ограничиваться одной праздничной
датой. Счастливый ребенок — это результат каждодневного труда всех, кого волнует завтрашний день своей семьи и
своего Отечества.
Рад, что в Челябинской области у всё большего числа
детей появляется возможность раскрыть свои способности
в учёбе, спорте, творчестве. Многие наши юные земляки
уже проявили себя во всероссийских и международных состязаниях, олимпиадах, конкурсах. Важно, чтобы для этого
не было никаких препятствий. И чтобы в нашей жизни было
меньше негатива, который отражается, в первую очередь,
на семье и детях.
Пусть внимание и забота, которые почувствуют дети в
этот день, всегда остаются с ними, помогая воспитывать умных, добрых людей, ответственных граждан своей страны!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

» НОВОСТИ
110 миллионов на развитие
сельских поселений
По распоряжению Михаила Юревича
средства получат Увельский, Кизильский,
Варненский и Саткинский районы.
Деньги, направленные губернатором Челябинской области, позволят решить актуальные проблемы целого ряда
малых поселений региона. Так, в Увельском районе поддержку из региональной казны в размере 30 миллионов
рублей получат Кичигинское, Красносельское и Половинское сельские поселения. Благодаря этим средствам будут
проложены сети водоснабжения, отремонтированы теплоцентрали, а также построены разводящие газопроводы к
новым микрорайонам.
В Саткинском районе средства (40 миллионов рублей)
будут направлены селам Айлино и Романово, Бердяушскому и Сулеинскому городским поселениям. Здесь также
запланировано благоустройство территорий: обновление
дорог и подвесных мостов, строительство линий электроснабжения, ремонт изоляции теплотрасс.
Кроме того, финансовую помощь получат два сельских
поселения в Кизильском районе — Измайловское и Новоершовское, а также в Варненском районе — Алексеевское
и Лейпцигское. В этих территориях также приведут в порядок систему водоснабжения и проведут работы по благоустройству. Этим двум районам направлено по 20 миллионов рублей.
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Губернатор побывал
на строительной площадке
Михеевского ГОКа
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ря появлению этого ГОКа в регионе сформируется замкнутый цикл производства и переработки меди», — подчеркнул губернатор.
Отметим, только в течение срока реализации проекта
планируемая сумма отчислений и сборов в бюджеты различных уровней составит около 28 млрд. рублей.
Особое внимание РМК обращает на экологические вопросы. На обогатительной фабрике будет использован флотационный метод обработки руды и внедрен 100%-ый замкнутый водооборот. Инновационные технологии предполагают
осуществление фильтрации и сушки медного концентрата в
пресс-фильтрах, что исключает выбросы в атмосферу. Все
это сводит к минимуму отрицательное влияние деятельности комбината на экологию региона.
РМК занимает третье место в России по объемам производства катодной меди и второе место по производству медной катанки. Вертикально интегрированный холдинг, дающий
около 18% российской меди, объединяет 10 действующих
предприятий и ряд инвестиционных проектов на территориях Российской Федерации и Республики Казахстан.
Кроме того глава региона направит 70 миллионов рублей
на развитие Варненского района. Это решение Михаил Юревич озвучил во время своей поездки в Варну. По признанию
главы региона, он остался доволен благоустройством территории и положением дел в сельском хозяйстве района.
В частности, в ходе визита губернатор побывал в недавно
отремонтированном пищеблоке Варненский районной больницы и отметил высокое качество проведенных работ. Кроме того,
он специально проехал по всему селу, чтобы лично оценить
благоустройство. По словам Юревича, территория выглядит
«превосходно». Он также добавил, что в текущем году Варненский район получит по различным программам 70 миллионов

рублей из областного бюджета на дальнейшее развитие, 30 из
которых будут направлены на модернизацию дорожной сети.
Затем Михаил Юревич ознакомился с ходом посевных работ. На сегодняшний день план ярового посева выполнен на
90%, по посеву пшеницы — на 94%. Губернатор особо подчеркнул, что в Варненском районе в работе находится вся земля.
«Все поля обрабатываются, нет заброшенных участков. В
районе довольно высокая стоимость земельного пая, многие
жители сдают свои участки в аренду — это для них хорошее
подспорье. Кроме того, заметно, что все инвесторы работают
на современной технике, с применением новых технологий,
что дает хорошую урожайность. Я доволен положением дел в
сельском хозяйстве Варны», — резюмировал он.

Крепкий кулак района
Посевная страда близится к завершению. На
29 мая 90 % ярового посева по району уже выполнено. Посеяно 123564 га при плане 137 564
га. В хозяйствах района осталось завершить
посев гречихи на площади 1500 га и последний
срок кормовых культур.
Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Спутники помогут спасать
леса и людей
О том, как спутниковые навигационные технологии ГЛОНАСС будут применяться на территории Южного Урала, на
заседании областного правительства рассказал министр
информационных технологий и связи Дмитрий Тарасов.
На территории Челябинской области будут использоваться средства навигации на основе технологий ГЛОНАСС. Вся полученная со спутников информация будет
стекаться в региональный навигационно-информационный
центр, который объединит информационные ресурсы Правительства Челябинской области, органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, а также предприятий и организаций. Центр появится уже в этом году.
На первом этапе внедрения спутниковых технологий
бортовым навигационно-связным оборудованием будут оснащены школьные автобусы, транспорт медицинских, пожарных, спасательных служб.
В дальнейшем планируется, что навигационно-информационные технологии найдут широкое применение в Челябинской области. Так, через спутники будут следить за
пожарной обстановкой, ходом посевных и уборочных работ.
«Космические технологии имеют большие возможности, они позволяют оперативно отслеживать чрезвычайные ситуации, будь то пожары, наводнения, подтопления, и своевременно реагировать. Как мы сегодня
следим за пожарами? Нанимаем пилотов, которые на самолетах совершают облет территории. Понятно, что
охватить весь регион очень тяжело. Космические технологии позволяют следить за состоянием территории
всей области одновременно», — прокомментировал первый заместитель губернатора Сергей Комяков.
Внедрение спутниковых навигационных технологий рассчитано до 2015 года. В 2012 году на эти цели из областного бюджета будет выделено почти 100 миллионов рублей.

Директор ООО «Светлогорское зерно» Олег Беляев рассказал губернатору о приемуществах современной сельскохозяйственной техники

Директор ООО «Заозёрный»
Виктор Дмитриевич Сашников: «Крепкий кулак — крепкое хозяйство»
Самым первым в районе посев зерновых закончил
ООО «Заозёрный», агрохолдинг «Равис». За 20 дней они
посеяли 11698 га пшеницы,
элитных сортов — 6000 га. 24
мая они завершили сев зерновых, а 28 мая они полностью
закончили посевную. Яровой
посев составил 14592 га.
Благодаря
агрохолдингу
и людям, которые здесь работают, это хозяйство стало
самым передовым в районе.
Здесь активно развивается
как скотоводство, так и растениеводство.
Хозяйство
плодотворно сотрудничает с
Уральской Государственной
Академией
ветеринарной
медицины, откуда постоянно
приезжают молодые специалисты, знания которых очень
пригождаются на практике.
Приоритетным направлением этого хозяйства является качественное содержание
скота. Вот уже несколько лет

они применяют холодный метод по выращиванию телят,
эффективность которого уже
доказана. Хорошие показатели и по надою, который
составляет на одну фуражную корову 4470 кг, основная
выработка молока за день в
хозяйстве достигает 14—15
тонн. Привес скота достигает
720 граммов в сутки. Также
обновилось молочное оборудование, несколько лет назад
в хозяйство пришла новая канадская техника «Джан-Дир».
В этом году приобрели две
новые самоходные жатки для
кошения трав.
Во многом большая заслуга в этом директора ООО «Заозёрный» В. Д. Сашникова,
который уже 22 года работает
в этой должности, а в сельском хозяйстве со школьной
скамьи.
— Всё время, сколько я
работаю, мы учимся, смотрим, осваиваем что-то новое.
Нельзя стоять на месте. Надо
двигаться вперёд, выстраивать наиболее эффективную работу. Каждый день не
должен проходить зря, нужно
обязательно что-то сделать
полезное, думать о завтрашнем дне.
По такому принципу и
работают в этом хозяйстве.
Штат сотрудников составляет
240 человек. Большая часть
— квалифицированные специалисты.
В настоящее время полеводы хозяйства завершили
сев зерновых и однолетних
трав. По сведениям главного
агронома П. Ф. Чубий кроме

Самый опытный механизатор Владимир Дрёмов у посевного
комплекса «Джан-Дир»
пшеницы посеяны подсолнечник, рапс, кукуруза, бобовые, а
также однолетние травы. Всего 21900 га пашни в обработке, из них 15000 га посевной
площади. Также с прошлого
года посеяно 344 га озимой
ржи. Посевы неплохие, но
ждут влагу.
По словам Виктора Дмитриевича основной упор в
хозяйстве идёт на те сельскохозяйственные культуры,
которые необходимы агрохолдингу для выращивания бройлеров на мясо и на корм скоту
в том числе.
Руководство агрохолдинга
регулярно проверяет качество посевов, полевых дорог.
Словом, порядок наводится
во всём.
Большую работу выполнили механизаторы, среди
которых есть и передовики
производства. Это Дрёмов
Владимир, который посеял за
весь период посевной 1300
га. Его выработка 80—90 га в
смену. В этом хозяйстве он работает уже много лет и, будучи
на пенсии до сих пор трудится.
Зыков Николай, его выработка
— 70—80 га в смену, тоже ветеран труда сельского хозяйства, добросовестно работают

братья Майстренко Евгений
и Александр — 50—65 га в
смену. Первый год в этом хозяйстве работает молодой механизатор Гарков Андрей, который успел показать себя как
добросовестный и трудолюбивый работник. Он выполняет
50 га в смену. Качественную
обработку по протравливанию
семян производит агрономсеменовод Ракоед Александр.
Как и в других хозяйствах, заработная плата здесь зависит
от выработки. При прогрессивной норме в 106 га в смену механизатор зарабатывает
2000 рублей.
В перспективе в хозяйстве
планируется обновление уборочной техники, сортов семян,
обработка гербицидами, удобрение земли и повышение
продуктивности животноводческой продукции.
Вот так это хозяйство и
живёт: твёрдо стоит на ногах
и смело смотрит вперёд, не
боясь никаких трудностей.
Это крепкий кулак района,
сплочённая и профессиональная команда. Результаты деятельности этого
хозяйства говорят сами за
себя и за людей, которые
здесь работают.
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Дорога в историю
На одном из стендов
варненского районного музея прикреплена книга с
названием «Испытание на
зрелость» автора Н. С. Патоличева. Обращаясь к читателям он рассказывает о
20-40-х годах 20 века, когда страна и люди начинали свой героический путь к
строительству социализма,
преодолевая при этом величайшие трудности и испытания, особенно в годы
Великой
Отечественной
войны. Здесь же краткая
информация об авторе, а
в хранилище музея папка с
фотографиями Н. С. Патоличева в том числе с маршалами Советского Союза Г. К.
Жуковым, С. М. Будённым,
статья о Николае Семёновиче опубликованная в газете
«Южноуральская панорама» за 25 сентября 2008
года. Всё это любезно предоставила мне заведующая
отделом культмассовой работы с посетителями музея
Г. А. Шишкина.
Я же решил рассказать о
Н. С. Патоличеве и читателям нашей районной газеты
«Советское село», человеке
и видном государственном
деятеле, оставившем заметный вклад в создании
на Южном Урале мощной
промышленной инфраструктуры, которая позволила в
кротчайшие сроки выпустить
сложнейшую военную продукцию и в конечном счёте
победить в Великой Отечественной войне.
К этому Н. С. Патоличев
продвигался
непростыми
сложными «дорогами» в
своей судьбе. Родился он
10.09.1908 года в с. Золино,
Гороховецкого уезда Владимировской губернии. Отец
его награждённый четырьмя
Георгиевскими крестами за
участие в первой мировой
войне погиб в гражданскую.
Мать умерла от непосильной работы оставив пятерых детей. Несмотря на
постоянный голод, целеустремлённый мальчик сумел
выбиться в люди, окончил
фабрично-заводское училище, вступил в ВЛКСМ, а в
1928 году в ВКП (б). В 1931

году его секретаря комитета
комсомола крупного завода,
в числе пятисот работников
комсомола страны направляют для оказания помощи
комсомольским организациям на селе, где Н. С. Патоличев не более полугода работает первым секретарём
Варненского РК ВЛКСМ.
Это объясняется тем, что он
был вскоре отозван в Москву в связи с зачислением
в военно-химическую академию, которую окончил в
1936 году, далее служба в
РККА. Сделал быструю карьеру во время массовых
чисток 1937—38 гг., когда И.
В. Сталин проводил замену
«старой гвардии» своими
молодыми выдвиженцами.
В 1939 ответственный организатор и парторг ЦК на
Ярославском
резиновом
комбинате, далее 1-й секретарь Ярославского, а в
1942—1946 гг. Челябинского
обкома ВКП (б).
Через несколько дней
после приезда в Челябинск
раздались звонки из Москвы. Сталин, члены Комитета
обороны
интересовались
выпуском танков, вооружения, боеприпасов, и конечно
металла. Напряжение возрастало с каждым днём .
Лозунг «Всё для Победы»
для Патоличева означал и
«Всё для людей».
В течение военных лет
благодаря руководству этого неординарного человека
Южный Урал сумел принять,
разместить и наладить работу более двухсот промышленных
предприятий

из прифронтовых областей
страны. Благодаря чёткой
организации и самоотверженной работе коллективов
Урал давал 40 процентов
всей военной продукции
страны. Каждый третий снаряд и броня, каждого второго танка на полях сражений
были сделаны из магнитогорской стали. Патоличеву
принадлежит идея создания знаменитого Уральского
добровольческого корпуса,
память о котором осталась
в виде памятника танкистам
— добровольцам в центре
города.
Даже Геббельс в январе
1943 года был вынужден
признать, «Кажется какимто чудом, что из обширных
степей появлялись всё новые массы людей и техники,
как будто какой-то великий
волшебник лепил из уральской глины большевистских
людей и технику в любом
количестве». Одним из таким великих волшебников
и был Николай Семёнович,
а был ли Николай Семёнович в Варненском районе?
Документов об этом нет. Но

вот что рассказала мне А.
В. Ряузова проживающая
на противоположной стороне от нашего дома по улице Октябрьской в 60-е годы
20 века. В 1943 году летом
начальник Варненского РО
НКВД И. Ф. Гулицын попросил её женщину чистоплотную и во всех отношениях
безупречной в быту и среди
односельчан
приготовить
обед для приехавших с Челябинска работников обкома партии, который должен
состояться в доме РО МГБ.
Там среди приехавших и
был Н. С. Патоличев, а также первый секретарь РК
ВКП (б). Бездомов Г. А. председатель райисполкома Л.
А. Коптелов, что носило секретный характер встречи.
Нетрудно догодаться, что
разговор там шёл о досрочном выполнении плана заготовки сельскохозяйственной продукции тружениками
Варненского района. И в
этом отношении за годы войны задачи были выполнены,
о чём говорят хранящиеся
в районном музее Знамёна
Наркомата Обороны СССР,

Но и это не всё. В 1975
году Н. С. Патоличев решил
издать книгу в своих воспоминаний и обратился в Варненский РК КПСС с просьбой
выслать ему краткие сведения о Варненском районе в
период его работы в 1931
году. А в знак благодарности
выслал в 1977 году на память свою авторскую книгу
«Испытание на зрелость»,
которая и находится в нашем районном музее. Родина высоко оценила заслуги
Н. С. Патоличева перед
коммунистической партией
и советским государством.
Ему дважды присвоено звание Героя Социалистического труда, он кавалер 12
орденов Ленина, избирался
членом ЦК и депутатом Верховного Совета СССР.
Умер в 1989 году. К слову
следует сказать, что время
идёт, всё меняется, но историческая память о нём не
должна быть стёрта годами,
где на посту первого секретаря Челябинского обкома
ВКП (б) он сделал для области всё возможное и даже
больше.
Виктор АРТЕМЬЕВ
Фото из архива

Григорий Жуков и Николай Патоличев. 1969 год.

Священный долг

Праздник национального
искусства
7—8 апреля в г. Челябинске проходил Международный
конкурс исполнителей татарской и башкирской музыки. История конкурса началась около 30 лет назад. Инициатором
проведения этого конкурса стал народный артист республики Татарстан, заслуженный артист России Махмут Абдрахманович Шарафутдинов.
За годы существования конкурса более двух тысяч юных
музыкантов, воспитанников школ искусств республики Татарстана, Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного
округа, Курганской, Свердловской и Челябинской областей
стали его участниками. В программе конкурса — музыка татарских и башкирских композиторов, обработки народных
мелодий для различных музыкальных инструментов, в том
числе национальных (курай, кыл-кубыз).
В этом году в конкурсе приняли участие и варненские музыканты: учащийся 3 класса ДШИ Богдан Юсупов (аккордеон, преподаватель Н.З. Козлова) и учащаяся 6 класса ДШИ
Регина Козлова (фортепиано, преподаватель Т.Б. Нестерова). Участие в этом конкурсе было очень ответственным для
наших ребят. В составе жюри конкурса представители высших учебных заведений Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга, Астаны. Председатель жюри — народный артист
России, профессор Уральской государственной консерватории им. М. Мусоргского Шаукат Сабирович Амиров.
По итогам конкурса Юсупов Богдан награжден Грамотой
за участие, а Козлова Регина получила Диплом Лауреата II
степени и денежную премию.

сельского хозяйства.
В 1947 году Н. С. Патоличев секретарь ЦК КП (б)
Украины, с 1950 по 1956 гг.
первый секретарь ЦК КП
Белоруссии, далее заместитель министра иностранных
дел СССР. С 1958 по 1985
годы министр внешней торговли СССР с последующим
выходом на пенсию.
Из всего вышеуказанного
есть и ещё малоизвестный
факт из жизнедеятельности
известный факт из жизнедеятельности Варненского
райкома комсомола связанный с именем Н. С. Патоличева на посту министра.
Володя Ярцев (в 1961 г.
1-й секретарь Варненского
РК ВЛКСМ) при поддержке
обкомовских товарищей обратился с письмом на имя
Н. С. Патоличева с просьбой
помочь в выделении Варненскому РК ВЛКСМ легковой автомашины Волга М21, упомянув при этом и его
кратковременную работу в
Варне в 1931 году. И министр
не отказал, но обком ВЛКСМ
Волгу оставил себе, а в Варну дали не совсем старенький ГАЗ-69 (пятиместный) из
обкомовского автогаража.

Поздравляем наших воспитанников с ярким событием в
их творческой жизни и желаем новых творческих проектов!

Служба Отечеству священный долг каждого мужчины. Быть на страже Родины не только великая честь, но и
огромная ответственность. 15 мая в районном краеведческом музее имени В. И. Савина в торжественной обстановке прошел День призывника. Такие мероприятия направлены на то, чтобы молодые люди, которые отправляются
служить в Вооруженные силы, почувствовали заботу и внимание, поняли, что за их плечами родная варненская земля
Мероприятие началось с поздравлений и вступительных слов ведущих. Первое напутственное слово в адрес
призывников произнес военный комиссар г. Карталы, Карталинского и Варненского района, подполковник Михаил
Юрьевич Безмен. Он рассказ ребятам о современной военной службе и пожелал им достойно отслужить.
Также с напутствием к будущим защитникам Отчества
обратился подполковник в отставке, ветеран МВД Виктор
Иванович Артемьев. Он поделился тем, как служили ребята в его годы. На празднике, посвященном призывникам
весеннего призыва 2012 года, прозвучали военно-патриотические песни в исполнении Руслана Бикулова. В заключение выступил представитель отдела по делам молодежи
и спорта администрации Варненского муниципального района Евгений Викторович Шадских, который вручил призывникам памятные подарки.
По окончании торжественной части сотрудник музея Галина Александровна Шишкина провела экскурсию по музею.

Т. Б. НЕСТЕРОВА,
заместитель директора Варненской ДШИ

Отдел по делам молодежи,
физической культуры и спорта
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Операция «Без наркотиков»
В целях выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества, пресечения фактов вовлечения подростков в данную противоправную деятельность, в период с 10 апреля
по 19 апреля в Отделе МВД России по Варненскому району проводилась оперативно-профилактическая операция «Без наркотиков»
Цель мероприятий — активизация работы по выявлению правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними по линии
незаконного оборота наркотиков, профилактика наркомании и вовлечения подростков и молодежи в наркобизнес.
Во время проведения операции проводилась отработка населенных
пунктов Варненского района. В ходе рейдов всего было проверено 32
места концентрации несовершеннолетних.
За время проведения операции проверено 36 неблагополучных семей, проверено 19 подростков состоящих на учете, проведено 37 профилактических бесед в общеобразовательных школах района. Всего было
выявлено 9 административных правонарушений по линии несовершеннолетних, из них 3 по ст. 20.20 ч. 1 (распитие спиртосодержащей продукции), 3 протокола по ст. 5.35 (не исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего), 1 протокол по ст. 6.10 ч. 1 (вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков), 1 протокол по ст. 14.16 ч.
2.1. (продажа спиртных напитков несовершеннолетним), один протокол
по ст. 14 ч. 1 Закона Челябинской области нахождение несовершеннолетнего в позднее время суток без сопровождение родителей).
Подготовлена одна информация в государственные органы с предложениями по устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних.
Проведена рабочая встреча с директором детского дома Варненского муниципального района пос. Новый Урал О. С. Гуровой, где со стороны инспекторского состава ПДН было инициировано проведение конкурса среди воспитанников детского дома на лучший рисунок на тему
«Без наркотиков». Ребята с интересом откликнулись на этот конкурс и с
энтузиазмом изобразили в своих рисунках, что наркотики — это путь к
одиночеству и разбитой жизни.
Итоги конкурса рисунков были подведены и озвучены на рабочей
встрече воспитанников детского дома и руководства ОМВД по Варненскому району, где заместителем начальника полиции подполковником
полиции В. И. Синицких было рассказано о пагубном влиянии наркотиков на организм, о преступлениях и правонарушениях, связанных с их
незаконным оборотом, на восприятие мира, на неадекватное поведение
подростков.
Лучшие рисунки детей были отмечены призами. Победителей ждали
роликовые коньки, а всем остальным детям — сладкие призы. Все дети
остались довольны подарками, и с нетерпением дождавшись окончания
встречи, вышли на улицу покататься на роликовых коньках.
Пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни, предупреждения и пресечения наркомании и токсикомании в среде несовершеннолетних, фактов вовлечения подростков в употребление наркотиков это одна из приоритетных задач нашего общества.
Г. КАУНОВА,
специалист по связям с общественностью
ОМВД по Варненскому району

Административные
правонарушения
пребывания иностранных
граждан
Актуальным на сегодняшний день остается вопрос пребывания
иностранных граждан, а так же лиц без гражданства на территории Российской Федерации.
Анализ рассмотренных дел об административных правонарушениях
в 2011 году, показал, что большинством совершенных правонарушений
являются правонарушения предусмотренные ч.1 ст. 18.8 Кодекса РФ
об административных правонарушениях и ст.18.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно:
— ч. 1 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении
установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении
правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию
Российской Федерации, в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, или в случае
утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в неисполнении обязанностей по уведомлению о
подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях,
установленных федеральным законом, а равно в уклонении от выезда
из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания — влечет наложение административного штрафа в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
— ст. 18.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях
«Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения
на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются
в соответствии с федеральным законом — влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
административным выдворением за пределы Российской Федерации
или без такового».
В 2011 году Варненским районным судом Челябинской области рассмотрено 17 административных дел по ч. 1ст. 18.8 и 17 административных
дел по ст. 18.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
по ч.1 ст. 18.8
КоАП РФ

по ст. 18.10
КоАП РФ

Всего удовлетворено

17

17

Назначено наказание в виде
штрафа

12

10

Назначено наказание в виде
штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации

5

7

Сумма взысканная по штрафам

36 500 руб.

34 000 руб.

Наименование

В процентном соотношении число штрафов взысканных по ч.1 ст.
18.8 КоАП РФ превышает число штрафов взысканных по ст. 18.10 КоАП
РФ на 20 %, одновременно с этим, назначенное число штрафов с выдворением из Российской Федерации по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ на 19%
меньше чем назначенное число штрафов по ст. 18.10 КоАП РФ.
Елена АУБАКИРОВА,
помощник председателя

Учитель музыки
Быть настоящим учителем музыки — это талант, призвание. Быть им может только яркая личность, в характере которой всегда высокие цели: любовь к детям, музыке. Именно
такими качествами обладает преподаватель Варненской детской школы искусств по классу фортепиано Татьяна Борисовна Нестерова. Наши дети уже на пороге выпуска из стен
этой школы, и мы, родители, благодарим за труд, за ту любовь и доброту, которую они получили здесь.
Татьяна Борисовна, спасибо за то, что Вы, посвящая наших детей в чудесный мир музыки, приобщаете их к искусству, делаете их прекраснее. Мы безмерно благодарны Вам за
это преображение. Желаем Вам здоровья, удачи, семейного
благополучия. Эти стихи, уважаемая Татьяна Борисовна,

примите от своих выпускниц 2012 года: Кристины Шафеевой
и Анны Артюховой.
Музыку почувствовать душою, научиться ею управлять.
— Вы подали нам уроки в музыкальной школе, мы их не
позволим забывать.
Вы любить учили строго, по-другому быть и не могло,
Мы желаем счастья Вам большого и талантливых учеников.
Родители: Л. А. Шафеева, Е. А. Артюхова

Самый лучший почтальон

Спасибо организаторам

Мы, жители домов № 4, 5 «а», 6, 7 по улице Спартака,
хотим через газету выразить благодарность нашему почтальону Эльвире Минжмулловне Гиндулиной. На нашем участке она работает давно, и мы очень довольны ее работой,
ее отношением к людям. Это добрый, отзывчивый человек.
Эльвира очень ответственная, исполнительная, ко всем относится доброжелательно, никогда ни в чем не отказывает, и
люди отвечают ей тем же.
Секрет успеха в том, что она любит свою работу, всегда
во время приносит пенсию, разносит газеты, советом подскажет. Мы очень ей благодарны за чуткое, уважительное
отношение к нам, особенно людям пожилым. Когда каждое
грубое слово или взгляд больно ранит, приятно, что встре5чаются люди добрые и внимательные. Эльвире хочется от
души пожелать здоровья, долгих лет жизни и всего самого
наилучшего в ее нелегком, порой неблагодарном труде.
С уважением жители дома № 4, 5, 6, 7

Мы хотим через газету поблагодарить организаторов
праздника ко Дню Победы в поселке Арчаглы-Аят. Мы, вдовы
ветеранов и труженики тыла, были приглашены на торжественный митинг, почтили память наших воинов-земляков, возложили венки. Затем состоялся праздничный концерт, после которого нас пригласили на чаепитие. Сколько хороших,
добрых слов услышали мы в свой адрес, какое внимание
было оказано нам!
Спасибо за все, что было сделано для нас в этот день.
Мы почувствовали, что не забыты, и от этого на душе стало
особенно приятно. Спасибо вам! Особую благодарность выражаем главе администрации Арчаглы-Аятского сельского
поселения А. Г. Вишниченко, а также О. А. Романюк, поварам и всем, кто подарил нам в этот день праздник внимания,
заботы и доброты.
А. А. Герасимова, З. В. Рекунова, Н. В. Лопатин
пос. Арчаглы-Аят

Встреча ветеранов варненского элеватора
С возрастом круг общения сужается, чаще одолевают
воспоминания, появляется желание увидеться с теми, с
кем вместе трудились, переносили невзгоды. Такую возможность — встретиться с членами трудового коллектива
Варненского элеватора — нам, ветеранам труда, ежегодно предоставляет нынешнее руководство ОАО «Варненский КХП».
Накануне Дня Победы, получив подарочные пакеты, поздравления с праздником, мы получаем и приглашение на
митинг. К великому сожалению, с каждым годом нас становится все меньше, но те, кому позволяет здоровье, радуются
и встрече друг с другом, и тому, что наш элеватор превратился в комбинат. Мы рады и горды тем, что предприятие
развивается, что продукция пришлась по вкусу не только
варненцам, что известна она не только в России, но и за рубежом. Приятно, что нам, людям преклонного возраста, она
по карману. Молодцы!
Приятно и то, что на предприятии чтят память погибших.
Не у каждого есть возможность навестить могилы близких, а
здесь подходишь к мемориалу, кладешь цветы и мысленно
поминаешь своих родных, всех благодаришь.
На митинге знаменная группа выносит Трудовое Красное
Знамя предприятия, и в душе становится радостно, что в
этих трудовых достижениях есть частичка нашего труда. Так
гремел наш элеватор в 70-80-е годы! Не раз мы занимали
первые места не только по району, области или республике,

но и России. А сколько приходилось трудиться для того,
чтобы быть первыми! Радует, что предприятие процветает
и сегодня (а сколько их закрылось!), значит и наш труд был
не зря. В этом плане нам повезло. Большое спасибо хочется сказать руководству комбината хлебопродуктов за то, что
удержали его, продолжили славные традиции и приумножили заслуги. Генеральному директору КХП Наталье Петровне
спасибо за отзывчивость, желание знать о нас больше, за
хлебосольство. Технический директор Александр Павлович
Ременец, несмотря на занятость, всегда находит время с
нами пообщаться. Расспросит о наших делах, расскажет о
предприятии.
Спасибо хотелось сказать нашей Светочке, Светлане
Анатольевне Макайкиной. Не дает она нам скучать, что-нибудь интересное всегда для нас приготовит. И артистов посмотрим, и сами выступим. Долго мы потом вспоминаем этот
праздник, потому что согревает он нас душевной теплотой, и
мы живем в ожидании нового.
Еще раз спасибо руководству и трудовому коллективу за доброе дело. Дай Бог родному предприятию процветания!
Ветераны труда:
А. С. Махмутова, Г. Я. Балаева, Г. С. Хусаинов,
М. Ш. Якупова, С. М. Галимова, С. Р. Хайбуллин,
П. Н. Глухов и другие

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Приближается сезон активности клещей

В 2012 году отмечается высокая численность клещей и ещё есть время позаботиться об основной профилактической
мере — проведении иммунизации против клещевого энцефалита.
Обращаем внимание жителей района на то, что в настоящее время продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, проводится вторая прививка вакцинального комплекса и ревакцинация.
Необходимо завершить вакцинацию против клещевого энцефалита не менее чем за две недели до начала сезона активности клещей — до 25 мая 2012 года. Тем же, кто еще не привит против клещевого энцефалита, нужно провести курс экстренной
вакцинации — две прививки с интервалом в месяц, в дальнейшем необходима однократная ревакцинация через год. В последующем ревакцинации проводятся: 1 раз в 3 года. После введения вакцины важно воздержаться от выездов на природу, то
есть исключить контакт прививаемого с очагом инфекции в течение всего срока вакцинации и двух недель после него.
Привиться, против клещевого энцефалита можно в медицинских учреждениях по месту жительства.
Среди населения широко распространено мнение, что проще всего при присасывании клеща ввести иммуноглобулин.
Но следует помнить, что иммуноглобулин следует вводить только в первые три дня с момента присасывания клеща и при
установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. Иммунологическая нагрузка препарата на организм значительна, в связи с чем, число введений, иммуноглобулина в течение жизни ограничено. Поэтому вакцинация, т.е.
прививка, наиболее безопасный способ защиты от заболевания.
Помните, что проведенная вовремя вакцинация против клещевого энцефалита позволит предупредить заболевание в
будущем.
Тем, кто проводит свой отдых в лесу, необходимо позаботиться о своей одежде и хорошо осмотреть себя сразу при возвращении домой.
С. Сенк, заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по
Челябинской области в Карталинском, Брединском и Варненском районах

