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Варненская
спортивная сборная
вошла в пятёрку лучших

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор
Челябинской области:
«На территории нашей области институт уполномоченных по правам человека и защите прав детей
зарекомендовал себя очень
хорошо. Он является очень
важным
ограничительным
фактором для разного рода
несправедливостей. Я призываю жителей области, которые столкнулись с несправедливыми
действиями властей или судов, обращаться к
уполномоченным»
Александр КУЗНЕЦОВ,
министр образования
Челябинской области:
«Современное производство
испытывает потребность в
первую очередь в работниках
со средне-специальным техническим образованием, и работодатели заинтересованы
в дальнейшем трудоустройстве высококвалифицированных рабочих и специалистов»

» ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Министерство финансов
Челябинской области

Главе Варненского
муниципального района
С. В. Маклакову

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Юбилейные XXXV областные сельские спортивные
игры «Золотой колос» закончились
для Варненского района очередной победой.
Наша варненская сборная заняла пятое место
(701 очко) и вошла, таким образом, в пятёрку
призёров области. 4 место заняла команда
Еткульского района (731 очко), 3 место —
Красноармейский район (749 очков), 2 место —
Увельский район (757, 5 очка) и 1 место —
Аргаяшский район.
Соревнования проходили с
28 июня по 1 июля в селе Аргаяш Челябинской области.
Почти через 10 лет областные сельские спортивные игры
«Золотой колос» вернулись в
Аргаяшский район. Именно аргаяшской земле выпала честь провести юбилейную спартакиаду.

Соревнования
проходили
по 19 видам спорта, в которых
приняло участие около 800
спортсменов из 22 сельских
районов области. Организаторами спортивных игр выступил
физкультурно-спортивный клуб
«Урожай» при поддержке правительства области, министер-

ства по физической культуре,
спорту и туризму, а также министерства сельского хозяйства.
Программа
соревнований
длилась 4 дня. В первый день
проходили соревнования по
мини-лапте, футболу, грекоримской борьбе, гиревому, городошному спорту, армспорту.
Во второй день — по футболу,
лёгкой атлетике (финальные
забеги), гиревому спорту, греко-римской борьбе, армспорту,
городошному спорту, волейболу, мини-лапте и по стрельбе из
пневматической винтовки среди
руководителей. В этот же день
состоялось торжественное открытие областной спартакиады
«Золотой колос».

» ЦИФРА НЕДЕЛИ
Южноуральские предприятия задолжали более 2,2 млрд. страховых взносов в
Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования – в списке
неплательщиков числится свыше 9,5 тыс. работодателей. Большая часть
задолженности (78,5% от общей суммы) приходится на долю действующих
предприятий. Другая часть недоимки (21,5%) на счету организаций, которые
находятся в стадии банкротства или ликвидации»

Празднично украшенный стадион, яркие плакаты, обращённые с радужным приветствием к
своим гостям, гордо возвышающие российские флаги, разноцветные шары – всё это играло и
радовалось в переливах лучей
солнца. Позади стадиона в тени
деревьев скромно красовались
башкирские
национальные
юрты, внутри которых уже был
накрыт достархан с вкусными
национальными блюдами для
почётных гостей. Чуть дальше
уже были слышны восторженные визги детей, прыгающих
на батуте. Для них здесь была
организована специальная детская площадка.
(Окончание на 2-й стр.)
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Уважаемый Сергей Владимирович!
Министерство финансов Челябинской области в соответствии с приказом Министерства финансов области от 29.11.2011 № 01/5146-1 «О Порядке проведения Министерством
финансов Челябинской области мониторинга
соблюдения органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области требований бюджетного законодательства и оценки качества
управления муниципальными финансами»
провело оценку качества управления муниципальными финансами по итогам 2011 года и
сообщает, что в Варненском муниципальном
районе оценка качества соответствует I степени качества, что свидетельствует о высоком
уровне управления бюджетным процессом.
Министр 		

А. В. Пшеницын

Объявление
11 июля 2012 года в 11:00 в актовом зале администрации Варненского муниципального района состоится очередное заседание Собрания
депутатов Варненского муниципального района
четвертого созыва.
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» ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи
Челябинской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днём российской почты!
Сегодня, в эпоху высоких технологий и развитых наземных и космических коммуникаций, почта не утратила своего
значения, передавая тепло человеческого общения через
многокилометровые расстояния.
Благодаря вам южноуральцы каждый день получают
письма, свежие газеты и журналы во всех уголках Челябинской области.
Примите пожелания дальнейших успехов в вашем нелегком труде, здоровья, счастья и благополучия!
Михаил ЮРЕВИЧ,
Губернатор Челябинской области

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём Семьи, Любви и Верности!
В России ценность семьи всегда была и остается важной
и значимой. Крепкие, теплые семейные взаимоотношения
делают жизнь человека эмоционально богатой и духовно
наполненной. А это — основа развития крепкого, здорового
общества и процветания государства.
Пусть этот праздник станет хорошим поводом уделить
больше внимания своим самым близким людям, старшему
и младшему поколениям родных, почувствовать себя понастоящему счастливой семьей.
Желаю всем южноуральцам любви, согласия и удачи! С
праздником, дорогие друзья!
Михаил ЮРЕВИЧ,
Губернатор Челябинской области

» НОВОСТИ

Варненская
спортивная сборная
вошла в пятёрку лучших
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Народу на стадионе собралось как никогда. Места
на трибунах были забиты до
отказа. Все жаждали «хлеба и
зрелищ». Самой яркой и, пожалуй, самой важной частью
праздничного мероприятия
является его открытие, которое аргаяшцы представили
во всей красе. Вниманию
зрителей были представлены
башкирские национальные
танцы в исполнении молодых
и талантливых ребят.
Кульминационным
моментом спартакиады стало
зажжение
олимпийского
огня, почётное право которого представилось чемпионке России по дзюдо,
призёру кубков мира Раде
Абдрахмановой.
Олимпийский огонь зажжён, XXXV областные
летние спортивные игры
«Золотой колос» открыты.
Начались
показательные
выступления
аргаяшских
спортсменов,
запестрели

на спортивной арене области. Лидирующие позиции
наши спортсмены заняли в
волейболе, армспорте, в соревнованиях по спортивной
семье, греко-римской борьбе
и мини-футболу.
Из 19 видов спорта в зачёт вошли только 12.
Лёгкая атлетика в этом
году проходила по упрощённой системе. Хороший
результат показали наши
спортсмены Сафонов Александр, Бегларян Гаяне, Музипов Александр, Прудникова Ирина. В итоге пятое
общекомандное место.
В полиатлоне варненские спортсмены улучшили
свой результат к прошлому
году и заняли 4 место. Честь
района отстаивали Исмакова
Гульфия (2 м), Иванова Рая
(1 м), Закиров Юрий (2 м).
По волейболу мужская
команда района в очередной
раз продемонстрировала блестящую профессиональную
игру и заняла первое место.

Собирать справки
больше не придется
На Южном Урале вступило в силу положение федерального закона, согласно которому для граждан упрощается
получение государственных услуг, — теперь региональные
и муниципальные органы госвласти будут самостоятельно запрашивать необходимые документы, находящиеся в
распоряжении других ведомств, сообщили в пресс-службе
правительства Челябинской области.
«Требовать от заявителя предоставления документов, находящихся в распоряжении других ведомств, органы государственной власти будут не вправе. Получать
эти сведения они теперь должны путем межведомственных запросов», — говорится в сообщении.
Таким образом, южноуральцам больше не придется
бегать по инстанциям, собирая справки. Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) позволит им значительно сократить время получения услуги,
а органам власти — быстро реагировать на поступающие
запросы.
Отметим, что на текущий момент к региональной СМЭВ
подключены все органы исполнительной власти и 71,8%
органов местного самоуправления — 296 из 412. Система
полностью интегрирована с Единым порталом государственных и муниципальных услуг.
«Органы исполнительной власти Челябинской области по-разному готовились к началу июля. Сейчас те,
кто внедрил у себя специальные информационные системы, смогут посылать запросы в электронном виде
и получать на них ответы. Остальным придется организовывать работу иначе», — прокомментировал вицегубернатор, руководитель аппарата правительства региона
Александр Уфимцев.
Он также подчеркнул, что теперь срок ответа на запрос
не должен превышать пяти дней, а штраф за нарушение
достигает 30 тыс. рублей.
Добавим, для контроля исполнения законодательства
запущен специальный сайт 210.gosuslugi.ru, на котором
пользователи смогут получить информацию по оказанию
госуслуг и пожаловаться на неправомерные требования
лишних документов и справок. По словам министра связи и
массовых коммуникаций России Николая Никифорова, этот
ресурс станет инструментом обратной связи, работающим
по принципу «открытого правительства».
АДМИНИСТРАЦИЯ КАТЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ)
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА О ПРОДАЖЕ – НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ НА
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 21.12.2001 Г.
№ 178 – ФЗ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВАРНЕНСКИЙ
РАЙОН, С. КАТЕНИНО, УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.31А. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА -51 000 РУБЛЕЙ. ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ С 07.07. 2012 Г. ПО 07.08.2012 В ТЕЧЕНИИ 20 ДНЕЙ ПЕРЕЧЕСЛЯЕТСЯ ЗАДАТОК В РАЗМЕРЕ 10% ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ.
10.08.2012 Г. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПРОВОДИТ АУКЦИОН, В 10-00 ПО АДРЕСУ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ.
ШАГ АУКЦИОНА СОСТАВЛЯЕТ 5% ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, А ТАКЖЕ ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН, РЕКВИЗИТАХ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ЗАДАТКА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ:
С.КАТЕНИНО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д.23 ТЕЛ. 8-351-42-3-04-95.
В. М. НИКОЛАЕВ
ГЛАВА КАТЕНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Главы районов области приехали поддержать
своих спортсменов

весёлыми и яркими цветами
шары и одежды маленьких
аргаяшцев, которые исполнили зажигательную музыкальную композицию. Также
неприметным
атрибутом
гостеприимства аргаяшцев
стало угощение гостей хлебом и солью.
Почётными гостями праздника стали Серебренников
Ю. Н. – министр по физической культуре, спорту и
туризму ЧО, Шиков В. Б.
– начальник управления по
взаимодействию с территориями Правительства Челябинской области, Алексеев Е.
Б. — заместитель руководителя администрации Губернатора, Сихарулидзе С. В.
— заместитель министра Министерства строительства,
Старостина И. А. — председатель избирательной комиссии ЧО, Дмитриев А. Г. — начальник управления пищевой
и перерабатывающей промышленности, Долгин А. Н.
— директор завода Rexam, а
также главы муниципальных
районов и городских округов.
Итак, как уже известно, соревнования проходили по 19
видам спорта. Во всех видах
Варненский район принял
участие. Надо отметить, что
наш район на протяжении
нескольких лет стабильно
держится в пятёрке лучших

В гиревом спорте в личном зачёте третьи места заняли Комарчук Владимир и
Кельзина Анастасия.
Улучшили свои показатели
и варненские армрестлеры,
перескочив с пятого места
прошлого года на третье в

этом году. Благодаря высокому профессионализму наших
спортсменов мы получили
такой результат. Это Анохина
Юлия (1 м), Шевякова Людмила (1 м), Ишкаев Эдгард (3
м), Фентисов Юрий (3 м).
Неплохие показатели по
дзюдо у Сапоненко Кристины (2 м), Колдаева Владимира (3 м).
Очередную победу по
мини-футболу одержала
женская сборная под чутким
руководством А. Н. Дудкина.
Первое место.
Кроме
традиционных
видов спорта в этом году в
программу летних игр ввели
новый вид — силовое троеборье. Здесь спортсмены
испытывали свою силу на
дальность в перебрасывании гири через голову; в
приседании с мешком, массой 64 кг; в перемещении
груженой телеги массой 500
кг на время. Варненские силовики Акиньшин Виталий и
Федосеев Кирилл (тренер А.
Н. Добряков) заняли пятое
общекомандное место.
Отличный результат показала семья Дудкиных в
соревнованиях по спортивной семье. Светлана,
Андрей и их дочь Алёна состязались в игре по шашкам,
настольном теннисе, дартсе
и эстафете. В итоге второе
общекомандное место.
Аналогичного результата
добились и наши борцы в
греко-римской борьбе, заняв второе место. Захватывающую и упорную борьбу
показали Буслаев Александр
(2 м), Колдаев Александр (2
м), Халиуллин Рафаэль (1
м), Муратов Василий (3 м),
Аксёнов Владимир (3 м), Халиуллин Даниэль (2 м).
Кроме борьбы наши спортсмены выступили ещё в
одном силовом виде спорта
— самбо и заняли 4 место.
Честь Варненского района
отстаивали Ольга Холодная

(2 м), Кристина Сапоненко
(2 м), Даниэль Халиуллин (3
м), Юрий Фогельгезанг (3 м)
(тренер Юрий Фогельгезанг).
Не менее зрелищной
оказалась и стрельба из
пневматической винтовки
среди руководителей. Сергей Маклаков (68,4 очка),
Алексей Кульков (59 очков)
показали нам упорную и интересную стрельбу. В итоге
4 общекомандное место.
По словам начальника
отдела по спорту и молодёжи Варненского района В. Е.
Кельзина выступление наших спортсменов оказалось
вполне достойным. Уже не
первый год район держится
в пятёрке лучших в Челябинской области. За последние 11 лет областных игр
Варненский район был три
раза чемпионом, два раза
серебряным призёром и два
раза бронзовым.
Сейчас в районе решается
вопрос о премировании призёров за участие в спартакиаде.
Что ж, будем надеяться,
что на следующий год наши
спортсмены выступят ещё
лучше и войдут в тройку
лидеров. Потенциал есть,
желание тоже — а значит,
задача вполне достижима.
Удачи Вам!

Женская сборная команда по футболу Варненского района одержала очередную победу
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» КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

» ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Главная наша задача —
служить людям!

Уважаемые сотрудники
Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения Челябинской области!

76-летие образования службы ГАИ-ГИБДД

Семьдесят шесть лет в жизни любого коллектива — срок немалый,
от первых дней до сегодняшней высокопрофессиональной
службы ГИБДД — огромная
дистанция. За этот срок человек проживает целую жизнь,
немало пережито и немало сделано. В тридцатые годы сотрудник ГАИ был вооружен лишь милицейским свистком и полосатым
жезлом, сегодня в его распоряжении
— надежные средства связи и современные автомобили.
За эти годы Государственная инспекция безопасности дорожного движения возмужала и окрепла, технически оснастилась, превратилась в мощное звено в системе органов
внутренних дел.
Госавтоинспекция — это часть полиции, поэтому её сотрудники часто принимают на себя первый удар, защищая
интересы граждан, государства и общества от преступных
посягательств, ГАИ совершенствовалась и развивалась вместе с правоохранительными органами страны, вместе с ними
переживала взлеты и падения, преодолевала тяжёлые времена. И сегодня у нас — общие задачи. Это, в первую очередь, — сохранение жизни, здоровья и спокойствия людей.
Это гарант безопасности на дорогах нашей страны и нашего
района. В обязанности ГИБДД входит не только надзорная
деятельность, но и регулирование дорожного движения, регистрация транспортных средств, участие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Благодаря
сотрудникам ГИБДД обнаруживается перевозка опасных и
запрещенных грузов, они также задерживают опасных преступников и поддерживают правопорядок.
В 1934 году Совет народных комиссаров СССР принял
решение «организовать при центральном управлении шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта Государственную автомобильную инспекцию». В последующем
Госавтоинспекция была включена в состав Главного управления рабоче-крестьянской милиции, а 3 июля 1936 года
Совнарком принял постановление №182 «Об утверждении
Положения о Государственной автомобильной инспекции
Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД
СССР». Шли годы. Много сил, энергии и отваги отдали сотрудники этой славной службы своему профессиональному
долгу. С течением времени изменялись средства достижения
результатов, но цель оставалась одна — сохранение жизни
и здоровья людей, то есть сокращение количества дорожнотранспортных происшествий и тяжести их последствий.
На сегодняшний день государственная инспекция безопасности дорожного движения является надёжным и мобильным средством пресечения многих преступных проявлений, защиты имущественных интересов граждан и
организаций. Нередко наряду с административной практикой, розыском похищенных транспортных средств и выполнением контрольно-надзорных функций, инспекторам ДПС
приходится одновременно заниматься раскрытием преступлений, совершенных на маршрутах патрулирования. К ним
в первую очередь относятся грабежи и разбойные нападения, кражи скота и металла.
Зачастую, сотрудникам приходится работать в сложных
погодных и экологических условиях, встречая непонимание,

Фото пресс-службы ГИБДД

В этом году 3 июля исполняется 76 лет
со дня создания в системе МВД России
службы, призванной решать вопросы
обеспечения безопасности и правопорядка
на российских дорогах.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
ГАИ-ГИБДД — одна из важнейших служб в системе правоохранительных органов страны, и ее значение с годами
только возрастает. Увеличивается количество транспорта
на дорогах, а сами автомобили и транспортные потоки становятся все сложнее и быстрее.
Тем серьезнее ответственность, которая ежедневно
ложится на плечи тысяч инспекторов с их общей задачей
— обеспечить безопасность дорожного движения в Челябинской области, снизить аварийность, сохранить жизнь и
имущество граждан. Благодаря профессионализму и ответственному отношению к делу с этой задачей вы успешно
справляетесь.
Примите пожелания дальнейших успехов на вашей нелегкой службе, в работе на благо Челябинской области и
ее жителей.
Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким!
Михаил ЮРЕВИЧ,
Губернатор Челябинской области

раздраженность, а нередко и агрессию со стороны участников дорожного движения. В том и сложность полицейской
профессии, что всему этому сотрудники обязаны противопоставить выдержку и профессионализм, быть готовым
предотвратить конфликт, сделать так, чтобы от общения с
сотрудником полиции, у граждан укреплялась уверенность,
что их законные права и интересы на дорогах надежно защищены, а форма сотрудника ГАИ и служебный автомобиль
стали бы символом профессионализма и высокой транспортной дисциплины.
Отделение ГИБДД — одно из многочисленных в ОМВД
России по Варненскому району, в настоящее время штатная
численность сотрудников данного подразделения составляет
11 человек, в наличии четыре патрульных автомобиля.
С 2004 по 2012 год возглавляет отделение ГИБДД майор
полиции Анатолий Оттович Гальт. Под его руководством отделение ГИБДД стало одним из лучших в области. Вот уже в
течение восьми лет ОГИБДД по Варненскому району занимает передовые места по итогам года.
Стоят на страже безопасности дорожного движения профессионалы своего дела сотрудники ОГИБДД ОМВД по Варненскому району: старший государственный инспектор капитан полиции Алексей Владимирович Веневцев, инспектор по
исполнения административного законодательства старший
лейтенант полиции Олеся Сергеевна Лопатина, госинспектор
лейтенант полиции Иван Иванович Чулков, группа ДПС: старший ИДПС лейтенант полиции Денис Борисович Колесников,
инспектора дорожно-патрульной службы лейтенант полиции
Алексей Александрович Черных проработавший в ГИБДД около 19 лет, лейтенант полиции Сергей Александрович Эрлих,
старший лейтенант полиции Валентин Сергеевич Михайлусов,
лейтенант полиции Андрей Викторович Пропст, лейтенант полиции Анатолий Александрович Корчевский, лейтенант полиции Денис Николаевич Морозов.
В этот день нельзя забывать и о ветеранах ГАИ-ГИБДД
отдавших долгие годы работе в этой службе, это: Василий
Матвеевич Киселев, Виктор Иванович Артемьев проработавший в ГИБДД около 18 лет, Хурмат Хакимович Абдулфаизов,
Растым Ракипович Акбердин проработавший в ГАИ около 20
лет, Михаил Назарович Щербаков, Нигмат Загирович Шихеев,
Николай Иванович Горячев, Сергей Михайлович Цыганков,
Сергей Михайлович Красутских.
2 июля День памяти погибших в г. Аргуне Республики
Чечня. 19.07.2000 года при исполнении служебных обязанностей погиб ИДПС ОГИБДД ОВД Варненского района прапорщик милиции Владимир Владимирович Подберезный.
Мы будем помнить о нём... В сердцах и душах жителей
района не померкнет память о погибших при выполнении
воинского долга в Чечне.
Пусть этот год Госавтоинспекции станет точкой отсчета ее новых достижений в
охране жизни и здоровья
граждан на дорогах России,
восстановления
лучших
традиций и идеалов службы, укрепления её авторитета в обществе.
Всех
сотрудников
ОГИБДД, ветеранов службы,
всех, кто в разные годы служил Госавтоинспекции, поздравляем с профессиональным праздником. От души
желаем мирного неба, удач
и успехов в службе, крепкого
здоровья, надежных тылов и
благополучия!
Евгений ЯШНИКОВ,
и.о. начальника ОМВД
России по Варненскому
району,
майор полиции

Расходы бюджета области
вырастут
Соответствующие изменения в законодательство внесли
депутаты регионального парламента. Как сообщил в своем
выступлении министр финансов Челябинской области Андрей
Пшеницын, доходы бюджета текущего года будут больше ранее запланированных на 533,9 млн. рублей в результате выделения региону дополнительных федеральных средств. Расходы областной казны увеличатся на 3 млрд. 115 млн. рублей.
Основные направления, требующие дополнительных
расходов, — это повышение заработной платы работников
бюджетной сферы для выполнения соответствующих решений президента страны. На эти цели предусмотрено 1 млрд.
116,3 млн. рублей областных средств. Речь идет о доведении
до среднерегионального уровня размера заработной платы
педагогических работников. Еще 1 млрд. рублей выделен по
решению губернатора Михаила Юревича на дополнительное
финансирование регионального здравоохранения в рамках соответствующей территориальной программы. Свыше 217 млн.
рублей составит объем дополнительных средств на социальную поддержку граждан.
Федеральные средства, по словам Андрея Пшеницына, являются целевыми и предназначены, в том числе, для обеспечения жильем ветеранов войны (263,2 млн. рублей) и детейсирот (105,4 млн. рублей), реализации федеральной целевой
программы развития образования (83 млн. рублей), мероприятий по дородовой диагностике нарушений развития ребенка
(28,9 млн. рублей); организации дистанционного образования
детей-инвалидов (27,8 млн. рублей).
Кроме того, на дополнительные расходы направлена часть
остатков целевых федеральных средств прошлого года. За
счет этого источника будут профинансированы закупки лекарств для нуждающихся в них южноуральцев (151,3 млн.
рублей), софинансирование мероприятий по организации дистанционного образования детей-инвалидов (55,5 млн. рублей).
С учетом внесенных изменений доходы областного
бюджета на 2012 год составляют 92 млрд. 656,6 млн. рублей, расходы — 102 млрд. 194,5 млн. рублей, дефицит
— 9 млрд. 537,9 млн. рублей.
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»НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Голгофа
27 июня в Храм Рождества Пресвятой Богородицы был приобретён ризной Крест (Голгофа). После Божественной Литургии Распятие было освящено иереем Стефаном. Все желающие помолится перед распятьем могут посещать Храм каждый
день с 8:00 до 16:00.
Обычно в средней части храма вместе с другими иконами
считается обязательным иметь образ Голгофы — большой
деревянный Крест с образом распятого Спасителя, наиболее
распространенным в Православии является восьмиконечный
крест, его также называют распятием. На вертикальной оси
находятся три перекладины. Средняя, большая — для рук
распятого Христа. Верхняя обозначает табличку с надписью
«Иисус Назорей, Царь Иудейский». Такую надпись на трех языках — греческом, латинском и еврейском — приказал прибить
к кресту Христову Пилат. Это был римский обычай — указывать на табличках вину казнённого. В православной традиции
ноги Христа пронзены не одним гвоздем, как в католической,
а двумя — каждая нога в отдельности. Как показывают исследования Туринской плащаницы, так и было в действительности. Нижняя перекладина — для ног Распятого. Один конец ее
приподнят. Этот приподнятый конец указывает на небо, куда
направился благоразумный разбойник, распятый вместе со
Христом, а другой, опущенный — на ад, место для другого, нераскаявшегося разбойника.
Часто внизу креста можно увидеть череп — это глава Адама, который, по преданию был похоронен на Голгофе, под
местом распятия Христа. Рядом с крестом иногда также изображают Богородицу и любимого ученика Христа — апостола
Иоанна Богослова.
Иерей СТЕФАН,
благочинный Варненско–Чесменского округа

» КО ДНЮ РОСИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны почтовой связи!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днём Российской почты!
День российской почты является одним из самых молодых профессиональных праздников в нашей стране, установленный Указом Президента Российской Федерации в
1994г. Вместе с тем, российская почта, возникшая на этапе
зарождения государства, имеет большую и славную историю. Она всегда успешно обеспечивала политическое и информационное единство страны. На протяжении столетий
почта была и остается надежным посредником в межчеловеческом общении. И сегодня, в век стремительного развития информационных технологий и средств связи, почтовая
связь не утратила своего значения, оставаясь самым доступным и популярным видом коммуникации.
Иногда именно почта является единственным средством
связи в удаленных селах и деревнях, предоставляя населению не только почтовые, но и инфокоммуникационные услуги.
Почтовая отрасль Карталинского почтамта включает в
себя 3 района — Карталинский, Брединский и Варненский,
это 55 отделений почтовой связи, в которых трудятся 390
работников. Трудно переоценить ту социальную нагрузку, которую несет на себе почта, ведь услугами почты пользуется
подавляющее большинство жителей.
Всего Почта сегодня предлагает своим клиентам свыше
80 различных видов услуг, таких как доставка письменной
корреспонденции, выплата и доставка пенсий и пособий,
прием коммунальных платежей и платежей за услуги связи,
страховые услуги, распространение печати по подписке и
многих других.
Все это было бы невозможно, если бы не труд, знания и
опыт всего коллектива почтовиков. Именно вы, уважаемые
работники почтовой связи, каждодневно обеспечиваете надежную и оперативную почтовую связь. А это невозможно
без высокого профессионализма, преданности своей профессии и ответственности за конечный результат.
профессионалов на почте немало. Ежегодно за высокие
гаоизводственные и качественные показатели работники
Карталинского почтамта награждаются Почётными грамотами и Благодарностями.
Так только за I полугодие 2012 года награждены 8 человек — это Табакова Зоя Витальевна почтальон ОПС Катенино Варненского района (Почётная грамота ФГУП «Почта России»), Гаврилова Тамара Никифоровна оператор
связи ОПС Великопетровка (Благодарность ФГУП «Почта
России»), Букреева Людмила Александровна главный бухгалтер Карталинского почтамта (Почётная грамота УФПС
Челяб. обл.), Хайриева Улбосун Карамсаковна начальник
ОПС Сухореченский (Благодарность УФПС Челяб. обл),

Осторожно, мошенники!
Обеспечение безопасности пожилых граждан — одна из главных
задач, стоящих перед государственными органами. В последнее время люди преклонного возраста всё чаще становятся жертвами преступников. Несмотря на многочисленные предупреждения и просьбы
не открывать двери незнакомцам, пенсионеры по-прежнему попадаются на простые уловки мошенников. Пожилому человеку нужно помнить, что если незнакомый человек постучал в дверь или по телефону
и стал задавать различные вопросы, нельзя вступать с ним в разговор.
Между тем пенсионеры любят поступать наоборот. Неожиданный телефонный звонок их нисколько не настораживает, они непроизвольно
начинают давать информацию, интересующую мошенникам.
Как оказалось, невольными «наводчиками» для мошенника бывают соседи пострадавших. Злоумышленник интересуется, где живут
пожилые люди. Предлог бывает незамысловат: якобы, нужно снять
комнату, ему объясняют, где именно живут одинокие пенсионеры.
На территории Варненского района продолжают выявляться случаи
мошенничества в отношении пожилых граждан. Мошенники, обманным
путем, входят в доверие к гражданам и похищают денежные средства.
В конце января 2012 года в дневное время, молодая девушка
позвонила в квартиру пожилой пенсионерке, жительнице с. Варна,
представилась сотрудником социальной защиты населения. Показав
сомнительное удостоверение, в ходе беседы, девушка «сообщила»
женщине о том, что в скором будущем будут меняться денежные
знаки и если у нее есть какие-нибудь сбережения, то она может заменить купюры. Доверчивая женщина достала деньги в сумме около
шести тысяч рублей и отдала мошеннице, взамен та дала ей фальшивые «бумажки». После чего злоумышленница с похищенным с места происшествия скрылась.
В дневное время в феврале месяце 2012 года молодая злоумышленница, войдя в доверие пожилой пенсионерке жительнице с.
Городище, используя купюру «Банка приколов» достоинством 5000
рублей, расплатилась с ней долгом, обманны путем завладела денежной суммой 3000 рублями, принадлежащие пенсионерке.
В 2011 году наблюдался ряд мобильных мошенничеств в отношении пенсионеров.
Так, в начале октября 2011 года утром пенсионерке С. из с. Варна
позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее внук стал виновником ДТП. Для урегулирования вопроса он предложил пенсионерке перечислить 40 тысяч рублей. На сберкнижке было 40 тысяч,
которые она длительное время копила, откладывая деньги с каждой
пенсии. Незнакомый мужчина сказал, что пока будет достаточно и
этой суммы. Он объяснил пенсионерке, что деньги необходимо снять
с книжки и отдать водителю такси, который приедет за деньгами в
назначенное время. Мужчина подробно проинструктировал доверчивую женщину. Пенсионерка сделала все, как велел мужчина, она
очень переживала за своего внука. Только на следующий день пенсионерка решила позвонить ему, чтобы узнать, дошли ли деньги.
Удивленный внук ответил, что ни в какое ДТП он не попадал. Он сразу понял, что его бабушку обманули, и посоветовал ей немедленно
обратиться в полицию.

Кравчукова Татьяна Александровна начальник ОПС Мирное
Брединского района (Благодарность Министерства связи и
массовых коммуникаций), Собченко Елена Николаевна начальник ОПС Карталы-9 (Благодарность УФПС Челябинской
области), Тулендинова Надежда Ивановна почтальон ОПС
Маяк Брединского района (Почётная грамота ФГУП «Почта России»), Рыженкова Людмила Михайловна начальник
ПОПС Бреды (Почётная грамота УФПС Челябинской области).
На сегодняшний день пять работников почтамта удостоены высшей ведомственной награды, звания «Мастер связи». Это и. о. заместителя начальника почтамта Гречущева
Зинаида Ивановна, водитель почтамта Ерзянкин Александр
Александрович, начальник ОПС Великопетровка Белоножко Нина Александровна, Заместитель начальника почтамта по Брединскому району Жданова Мария Николаевна
(пенсионер), почтальон ОПС Карталы-8 Ильина Надежда
Васильевна. Кроме того, многим работникам почтамта и
отделений связи по приказу почтамта в связи с профессиональным праздником объявлена благодарность и вручены
почётные грамоты.
Хотелось бы в праздничный день пожелать всем работникам почтовой связи и ветеранам благополучия, успехов в
трудовой деятельности, реализации новых проектов и идей.
Пусть вам всегда сопутствует удача и никогда не покидает
уверенность в завтрашнем дне.
Крепкого вам здоровья, счастья и праздничного настроения!
Л. МАРЧЕНКО,
начальник Карталинского почамта
Для справки.
Указом Президента Российской Федерации от 16.05.94
№944 был установлен праздник — День российской почты,
ежегодно отмечаемый во второе воскресенье июля.
Сегодня наряду с традиционными услугами федеральной
почтовой связи получили широкое развитие новые УОДШЦ:
электронная, гибридная и ускоренная почта, реализация
печати и других товаров в розницу, прием коммунальных и
иных платежей, посылочная торговля, рассылка рекламных
материалов, перевозка грузов, ксерокопирование и ламинирование документов, фотоуслуги и многие другие.
Услуги почты предоставляются в более чем 40 тысячах
отделений почтовой связи. Для перевозки почты используется свыше 450 почтовых вагонов, около 17 тысяч машин,
более 360 авиарейсов.
Почтовики России принимают, обрабатывают и доставляют более 1 миллиарда писем, 3-х миллиардов печатных изданий, 12 миллионов посылок и 44-х миллионов денежных
переводов в год.
В связи с этим, ОМВД обращается к гражданам с просьбой быть
бдительными и ни в коем случае, ни под каким предлогом не отдавать,
не перечислять денежные средства незнакомым людям. В первую
очередь необходимо позвонить своим родственникам и убедиться, что
у них все в порядке, сразу после этого — сообщить в полицию.
Поэтому полиция в очередной раз обращается к жителям района:
позаботьтесь о своих родных и соседях. Найдите время прийти к ним
и объяснить простое правило: «Не открывайте двери незнакомцам!»
В случаях посещения Вас на дому лицами, представляющимися медицинскими, социальными работниками, необходимо проверять их
документы, перезванивать и уточнять информацию направляли ли
своих сотрудников те или иные организации района, от имени которых приходят мошенники.
Передавая свои деньги, нужно помнить, что социальные работники не распространяют лекарства, продукты, бытовую технику и дают
советы, которые помогут пенсионеру избежать обмана.
Вот несколько простых советов, как не стать жертвой мошенников
и как обращаться с подозрительным гостем:
— никогда не открывайте двери незнакомым Вам людям;
— если же Вы открыли дверь, не впускайте незнакомца в квартиру или дом;
— если человек настойчиво просится в квартиру (дом) позовите
соседей присоединиться к Вам;
— позвоните родным и сообщите о «непрошеном госте»;
— обязательно закройте дверь за собой, ключи держите при себе;
— не следует отдавать документы (паспорт, пенсионное, ветеранское удостоверения и т. д.);
— не оставляйте незнакомца одного в комнате;
— не приобретайте у незнакомых людей, представившихся представителями торговых фирм: продукты, мелкую бытовую технику, лекарства с большой скидкой;
— получив пенсию, пересчитывайте деньги незаметно для
окружающих;
— выходя, обращайте внимание на окружающих, которые идут
следом, не вступайте в беседу с ними;
— если же случилось непредвиденное и Вас обокрали или обманули, то немедленно звоните в полицию. Постарайтесь запомнить
внешность и особые приметы, это облегчит поиск мошенника и предотвратит последующие преступления.
Уважаемые ветераны! Бабушки и дедушки! Пожилые люди! Пенсионеры! Постарайтесь быть внимательными и осторожнее относитесь к незнакомым людям!
В случае, если Вы заподозрили факт мошенничества, незамедлительно информируйте об этом правоохранительные органы для
принятия мер реагирования
Номера телефонов, куда вы можете позвонить и обратиться за
помощью: 02; 2-10-05 телефон дежурной части ОМВД, и по телефонам доверия ОМВД: 2-12-70, 2-28-71, 2-17-91
Александр РЯБОКОНЬ,
заместитель начальника ОМВД России
по Варненскому району
подполковник внутренней службы

