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» ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники
дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд веками служил делу становления
величия России как мировой державы, социально-экономическому
развитию ее территорий.
Без преувеличения, от
результатов вашей работы и сегодня зависит процветание Челябинской области.
Уверен, работники отрасли продолжат
успешную реализацию программ строительства и совершенствования дорожной сети
Южного Урала, повышая конкурентоспособность нашего региона, транспортную доступность его городов и поселений, комфорт и
безопасность перевозок.
Желаю вам здоровья, счастья и многих километров новых дорог!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

» НОВОСТИ

Варненский район

посетили «высокие» гости

В очередной раз 11 октября Варненский район
посетили высокопоставленные гости —
депутат Государственной Думы РФ Вадим
Белоусов и заместитель председателя
Законодательного собрания Челябинской
области Владимир Ильиных. Целью рабочего
визита депутатов стало посещение строящейся
церкви, детского сада, обсуждение актуальных
вопросов с депутатами Варненского района,
а также вручение Благодарственных писем.
Анара ВАЛЕЕВА
Первым пунктом программы
пребывания стало посещение
строящейся церкви в с. Лейпциг, закладка фундамента которой произошла этим летом.
В июне этого года состоялся
сход жителей, на котором присутствовал иерей Варненского
района Стефан Андрейко. Сходом было принято решение демонтировать ветхое строение.
На разбор полуразрушенного
здания пришли сами жители. Во
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время демонтажа было найдено несколько старинных монет,
датированных 1855 годом. Эти
монеты были представлены
вниманию гостей. По словам
старожилов церковь выполняла своё культовое значение до
1948 года, потом использовалась как складское помещение,
дважды горела. Сбор пожертвований на возведение нового
здания храма уже начат. Финансовую помощь оказали и депутаты. Предшествующий визит
председателя Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти Владимира Мякуша на этот
социально-значимый объект не
остался бесследен. Выделенная финансовая помощь пошла
на закладку фундамента, проведение света и воды. В свою
очередь Владимир Владимирович Белоусов тоже пообещал
оказать финансовую помощь в
размере 500 тысяч рублей. Эти
деньги пойдут на приобретение
строительного материала.
— Много лет в нашем селе
нет храма, священного места,
где можно было бы помолиться, исповедаться и провести
важные христианские обряды, — говорит Плешкова Ольга Ефимовна, которая живёт в
селе Лейциг с 1955 года. — Это
настоящая отдушина для селян. Поэтому мы очень рады,
что в нашем селе наконец-то
появится новый храм, возведение которого стало возможным
благодаря помощи неравнодушных людей, в том числе и наших
односельчан. Будем надеяться,

21 октября, воскресенье
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Ночь День

что до конца следующего года
все строительные работы закончатся.
После визита в Лейпциг гости направились в варненский
детский сад «Сказку», который
после реконструкции здания
бывшего Детского дома обрёл
новую жизнь и вот уже 5 лет
принимает детей. Заведующая
детским садом Алёна Геннадьевна Надточий провела экскурсию. Гости были приятно
удивлены проделанному ремонту и условиям, в которых содержатся дети.
— Такое увидишь не в каждом городском садике, а тут
всё сделано с комфортом для
детей, — заметил Владимир Белоусов. В ходе экскурсии Алёна
Геннадьевна обозначила самую
актуальную на сегодняшний
день проблему — это нехватка
детских мест и помещений под
специализированные занятия.
(Окончание на 2-й стр.)
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Отдых детей
В текущем году 274 тысячи южноуральских ребят смогли отдохнуть и оздоровиться
в летних лагерях и других учреждениях отдыха. Эти показатели превышают прошлогодние на 2 тысячи. Южный Урал занимает шестую позицию в России по объему средств,
затраченных на отдых и оздоровление детей.
Летом 2012 года в области действовали
855 учреждений отдыха и оздоровления детей всех типов, в том числе 73 загородных
лагеря. Общий охват детей отдыхом и занятостью в текущем году вырос за счет использования малозатратных форм: в регионе работали палаточные лагеря, ребята ходили в
экспедиции и походы, а также были заняты
в трудовых объединениях при образовательных учреждениях.
Одним из главных нововведений этого
года стало увеличение возраста детей, которые смогли съездить в лагерь. Возможность провести лето интересно и с пользой
для здоровья появилась у ребят с 6 до 18
лет (ранее — с 7 до 15). На организацию
оздоровительной кампании в 2012 году в
нашем регионе было израсходовано более
1,4 миллиарда рублей, в том числе более
636 млн. руб. — из областного бюджета.
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» ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники
пищевой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Пищевая промышленность Челябинской области — это
бесценный опыт и славные традиции, заложенные целыми
поколениями.
В нашем регионе действуют современные, высокотехнологичные предприятия, хорошо известные не только в
России, но и за рубежом. Усилия менеджеров и работников
по развитию производства и продвижения продукции повышают качество жизни южноуральцев, укрепляют продовольственную безопасность нашего региона и наращивают
конкурентоспособность в масштабах мировой экономики.
Желаю вам новых успехов и достижений в работе, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

» НОВОСТИ
Обновлённый автопарк
Мобильные социальные службы
еще одиннадцати муниципальных
образований пополнятся новыми
«Газелями». Все они оборудованы
специальным устройством, позволяющим
перевозить маломобильных граждан,
в том числе инвалидов-колясочников,
сообщает пресс-служба региональногоминсоца.
Всего же в области мобильные социальные службы действуют в 37 муниципалитетах. Прежде всего, это муниципальные районы с большим количеством отдаленных поселков, куда регулярно выезжают социальные работники,
специалисты управлений соцзащиты населения. Они дают
разъяснения по действующим льготам, помогают в оформлении документов, доставляют технические средства реабилитации и продукты. Вместе с ними в таких выездах принимают участие специалисты пенсионного фонда, фонда
социального страхования, юристы. Как ранее заявлял губернатор Челябинской области Михаил Юревич, Челябинская область в первой пятерке страны по уровню социальной помощи населению.

Подарите ребёнку семью
Ребёнок, потерявший родителей — это особый по
настоящему
трагический
мир. Желание иметь семью,
отца и мать — одно из сильнейших желаний и потребностей ребенка.
В МОУ для детей — сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детском
доме Варненского муниципального района проживает 33 ребёнка, которые по
разным причинам остались
без родителей. Сегодня мы
познакомим вас с очень милым, ласковым и любознательным малышом. Кириллу 4 года, волосы светло-русые, глаза
серые. Коммуникабельный и общительный мальчик. Любит
слушать сказки, лепить из пластилина, рисовать.
Если вы уверены в правильности своего решения принять ребенка в свою семью, то обращайтесь в отдел опеки
и попечительства УСЗН Варненского муниципального района по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135, каб. № 22.
Контактный телефон 2-11-47.

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:

«Сейчас объемы продаж автомобилей в области бьют все рекорды. И мы
готовы к тому, чтобы обеспечить современные и комфортные условия движения общественного и личного автотранспорта. Будем расширять существующие мосты и путепроводы, строить новые. «Дорожная революция»
на Южном Урале — не разовая акция, она должна быть непрерывной».

Варненский район

посетили «высокие» гости
(Окончание, начало на 1-й стр.)

Сейчас открылась старшая подготовительная группа и этот
дефицит стал ощущаться гораздо больше. Необходимы ещё
детские сады, чтобы ликвидировать очереди.
С этой проблемой согласились все. На сегодняшний день
нехватка мест в детских садах носит масштабный характер.
И этот вопрос должен решаться.
Закончилась встреча детей с депутатами приятными моментами. Дети подготовили музыкальный подарок, а депутаты подарили детскому саду игрушки и развивающие игры.
После посещения детского сада гости направились к
участнику ликвидации последствий катастрофы на ПО
«Маяк» Григорию Ивановичу Голодному. В этом году исполнилось 55 лет со дня этой страшной аварии, которая произошла 29 сентября 1957 года в секретном городе Челябинск-65
(ныне г. Озёрск).
— Взрыв огромной мощности разорвал в клочья стальную
ёмкость и разрушил восьмиметровый бетонный каньон, —
вспоминает Григорий Иванович, — ударная волна сорвала
многотонную плиту перекрытия и отбросила её на 25 метров.
Наружу было выброшено 80 тонн радиоактивных отходов,
содержащих 20 миллионов кюри. Но самое страшное — на
высоту одного километра поднялось смертельное облако,
которое ветер понёс в северо-восточном направлении и посеяло смерть на территории Челябинской, Свердловской и
Тюменской областей. На ликвидацию катастрофы были брошены сотни тысяч человек. Одним из них был я.
Тепло поздравили с этой знаменательной датой и вручили Благодарственное письмо Григорию Ивановичу заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской
области В. В. Ильиных и председатель Собрания депутатов
Варненского района О. В. Лященко.
— Спасибо Вам огромное за ваш вклад в спасении нашей
экологии, — сказал Владимир Витальевич, — Вы совершили
такой подвиг, который не каждый бы мог совершить, рискуя
своей жизнью и здоровьем. Мы очень рады, что такие люди
как Вы есть среди нас. Вы являетесь достойным примером
для молодого поколения. Здоровья вам и долгих лет жизни!
Завершением рабочего визита стало праздничное мероприятие, посвящённое Дню сельскохозяйственного работника. В этом году погодные условия не позволили собрать урожай в полном объёме, но всё же наши аграрии
постарались обеспечить зимовку скота на 100 %. В свой
профессиональный праздник они не просто отдохнули
душой, но и получили широкое признание за свой вклад
в развитие сельского хозяйства. В числе почётных го-

Ликвидатор аварии на ПО «Маяк» Григорий Голодный

стей, которые приехали поздравить наших сельхозработников, были начальник отдела по технической политике
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
Владимир Коновалов, генеральный директор ООО «ВарнаАгроМаш» Владимир Коновалов, глава Варненского
района Сергей Маклаков, начальник финансового управления Надежда Штирц.
Слова благодарности, почётные грамоты и дипломы вручались многим в этот день. Но своя награда есть у каждого
— это результат проделанной работы. И если он достигнут
— значит дело сделано не зря и есть смысл продолжать его
дальше.
Среди награждённых В. А. Зарков (лауреат премии Законодательного собрания в сфере агропромышленного комплекса), а также А. Н. Шаповалов, Ф. А. Рузаев, Н. Ф. Анишин, Н. М. Ипатов, Т. Ш. Ракаев, Н. И. Шапошников, В. А.
Сафонов и многие другие.
Визит депутатов прошёл плодотворно. В конце рабочего
визита Вадим Владимирович Белоусов свою оценку:
— Уральский федеральный округ — это мой округ. В Варненский район я приезжаю второй раз. И мне очень приятно
находиться здесь. Это один из самых чистых и благоустроенных уголков нашей страны. Очень радует, что люди у вас
действительно стараются жить лучше и прикладывают все
усилия для этого.
Надеемся, что проекты, которые зарождаются у нас в районе, будут жить и развиваться. Во многом это заслуга неравнодушных людей, среди которых и наши «высокие» гости.

Начал работать
Уставной суд
В знаковом для региона событии приняли
участие первый вице-губернатор
Олег Грачев, председатель Законодательного
собрания Владимир Мякуш, глава
администрации Челябинска Сергей Давыдов
и мэр города Станислав Мошаров.

Напомним, закон Челябинской области об Уставном
суде был принят в октябре прошлого года. После этого
областные парламентарии утвердили кандидатуры, представленные губернатором Михаилом Юревичем на должности судей, тогда же был избран председатель. Им стал
Евгений Еремеев.
Несмотря на то, что де-юре Уставный суд начал свою
работу с момента утверждения в должности судей, дефакто полноценная деятельность начинается именно
сейчас — с открытия нового здания в городе Челябинске на улице Образцова, 7. Подбор подходящего помещения и ремонтные работы заняли длительное время,
но теперь у судейской коллегии есть все необходимые
условия для работы.
«Уставный суд — это третья ветвь областной власти на Южном Урале, наряду с исполнительной — правительством, и Законодательным собранием. Наш суд
выполняет функцию уставного контроля над двумя другими ветвями. Теперь граждане, предприятия, организации,

не согласные с постановлениями и нормативными актами, которые принимаются на региональном и муниципальном уровнях, смогут обращаться к нам за защитой своих прав и интересов», — пояснил суть работы
Уставного суда Евгений Еремеев.
«В настоящее время уставные суды действуют в
18 субъектах России. Их появление вполне оправдано: в
нашей области ежегодно только на уровне муниципальной власти принимаются тысячи нормативных актов, и
предметами споров они становятся в судах общей юрисдикции, которые загружены максимально», — рассказал
первый заместитель губернатора Челябинской области
Олег Грачев.
В состав коллеги Уставного суда входит пять судей, которые были избраны на 12 лет. Олег Грачев отметил, что
все они — специалисты широкого профиля: «Это и адвокаты, и следователи, и бывшие работники прокуратуры.
Они знают и видели судебную систему «по обе стороны
баррикад.Об их инициативности говорит и тот факт,
что они сами обратились к Законодательному собранию
с просьбой внести поправки в региональный закон, которые значительно расширяют круг заявителей. То есть
Уставный суд будет рассматривать не только споры
между муниципалитетами или муниципалитетом и областными властями. В него могут обращаться и граждане Челябинской области».
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» ЦИФРА НЕДЕЛИ
По инициативе губернатора Михаила Юревича Минстрой направил в правительство
РФ инициативу о выпуске ипотечных облигаций как гаранта регионального правительства для отдельных категорий заёмщиков. Ставки по ипотеке при этом могут быть
снижены на 3%. Если закон будет изменён, Южный Урал станет флагманом в России по
повышению доступности жилищных кредитов.

Просто хороший
человек
Анара ВАЛЕЕВА

Есть в нашей жизни люди, от которых
исходит большое тепло, доброта
и мудрость. Это прекрасные семьянины,
настоящие трудоголики и просто хорошие
люди. Человек, о котором хочется рассказать
именно такой. У него нет громких заслуг,
но в своём селе он пользуется большим
уважением.
Беркимбаев Пазылжан Мухамбетович много лет проработал в животноводстве и трудится до сих пор. Местные жители и его коллеги называют его просто «Паша
или дядя Паша». Ведь для них он стал своим, родным.
До мозга костей он предан своему делу и уже не мыслит
себя без него.
Пазылжан Мухамбетович родился и вырос в посёлке
Солнце в многодетной семье: кроме него два брата и сестра.
Родители держали большое хозяйство, отец трудился в животноводстве, а мать занималась воспитанием детей и вела
домашнюю работу по дому. Судьба распорядилась так, что
отец рано ушёл из жизни и все тяготы и забота о семье легли
на плечи старшего брата и Пазылжана.
Будучи школьниками они подрабатывали в совхозе, хватались за любое дело, помогали матери вести домашнее
хозяйство, держали скотину. После окончания школы нужно
было определяться с выбором профессии. Недолго думая,
Паша решил идти по стопам отца и твёрдо решил связать
свою жизнь с животноводством. Так и вышло…
Поступил учиться на зоотехника в ветеринарный техникум. Несколько лет он проработал в Дружинке, а затем вернулся домой — развивать сельское хозяйство.
— Да, тогда время было совсем другое, — говорит Пазылжан Мухамбетович, — скотины разводили много, урожаи
были хорошие. Всего хватало. Молодёжи много работало и
ответственней к труду относились. Веселее как-то было.
Около 40 лет Пазылжан Мухамбетович трудится в животноводстве родного села. Всегда занимал управляющие
должности: ветврач, зоотехник, бригадир. Своё признание
он получил среди селян как грамотный специалист и просто

хороший человек. Всегда
даст дельный совет, при
возможности поможет. По
словам коллег на работе
он строгий, но справедливый руководитель.
Про таких говорят: «врос
корнями в работу». Ведь
сидеть сложа руки он не
привык, тем более семья у
него не маленькая. Вместе
с супругой Алтын, с которой
вместе прожили уже 30 лет,
они воспитали и вырастили
троих детей: двоих сыновей
и дочь. Все дети получили
высшее образование, работают и имеют уже свои
семьи. У семьи Беркимбаевых уже две внучки и один
внук. Для них — это большая радость, когда вся семья собирается вместе.
Вместе с супругой, которая тоже проработала много лет
в животноводстве и ушла на заслуженный отдых, они ведут
домашнее хозяйство — держат скотину, птицу. Домашнее
молоко, мясо всегда своё. По их признанию, они гордятся
своими детьми, которые стали квалифицированными специалистами в своём деле. Старший сын живёт в Свердловске,
младший в Челябинске, а дочь в Варне. Они никогда не забывают о своих родителях, часто навещают и помогают им
в хозяйстве.
Воспитание — важная составляющая часть крепкого семейного очага. Все силы и душу, которые они вложили в своих детей, теперь возвращаются им с лихвой.
Всегда строгий, но справедливый, Пазылжан Мухамбетович никогда не любил и до сих пор не любит сентиментальности. Ответственность, серьёзный подход к делу, трудолюбие, конкретность и решительность живут в нём с самого
детства. Эти качества он привил и своим детям.
В этом году Пазылжану Мухамбетовичу исполняется 55
лет. Хочется пожелать этому замечательному человеку крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни.
Пусть таких людей на нашей земле будет больше!

Сельское хозяйство — неотъемлемая часть экономики региона
Губернатор Челябинской области поздравил
работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
с профессиональным праздником.
В поздравлении глава региона подчеркнул, что сельское хозяйство — неотъемлемая и важная часть экономики Челябинской области. «Мы глубоко признательны механизаторам и животноводам, специалистам и руководителям за напряженный
труд по увеличению продуктивности полей и ферм, подъему
отрасли на более высокий уровень конкурентоспособности,
обеспечению продовольственной безопасности нашего региона», — подчеркнул Михаил Юревич, пожелав крепкого здоровья
и успехов работникам сельского хозяйства и их семьям.
Отметим, по реестру минсельхоза всего на Южном Урале
действуют 273 организации сельского хозяйства, 695 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности,
459 крестьянских (фермерских) хозяйств. На этих предприятиях работают около 70 тысяч человек.
Для справки
Область сохраняет лидирующие позиции в мясном животноводстве. На её территории расположены лучшие племзаводы России, в которых содержится 40% отечественного
стада племенных герефордов. Также лидирующие позиции
по приросту продукции занимают птицефабрики области, которым удалось за первое полугодие этого года произвести
109 тыс. тонн мяса птицы и выйти на второе место в России.
Модернизация производства и строительство двух новых
птицефабрик позволит сохранить темпы прироста и произвести к концу года 220 тыс. тонн мяса птицы. Всего в развитие птицеводства за последние 7—8 лет вложено 27 млрд.
рублей, инвестиции позволят к 2017 году выйти на производство 400 тыс. тонн мяса птицы.

Масштабные инвестиционные проекты осуществляются и в отрасли свиноводства. В 2014 году планирует выйти
на проектную мощность — 22 тысячи тонн свинины в год —
Родниковский свинокомплекс (группа компаний «Здоровая
ферма»). Строительство новых площадок с перспективой
увеличения поголовья до 500 тыс. голов с объёмом инвестиций в 15 млрд. рублей ведёт агрофирма «Ариант». В 2013
году планируется начать строительство ещё двух новых свинокомплексов на 250 тысяч и на 50 тысяч голов годового содержания животных.
С учётом реализации этих проектов годовой объём производства мяса всех видов в Челябинской области через несколько лет превысит 500 тыс. тонн.Этому способствует поддержка из федерального и областного бюджетов. Только за
последние два года из областного бюджета было выделено
9 млрд. рублей государственных гарантий под инвестиционные кредиты.
В 2012 году на территории области началось строительство двух тепличных комплексов общей площадью 27,8
гектара. Эти два проекта позволят увеличить производство
овощей закрытого грунта (на 22 тыс. тонн овощей) и выйти на полную самообеспеченность населения по этому виду
продукции.
В направлении развития малых форм хозяйствования выполнен годовой план по кредитованию фермерских и личных
подсобных хозяйств: за полгода ими получено 1588 кредитов
на сумму 688 млн. рублей (132% и 107% к плану), и ведётся
работа по созданию сельхозкооперативов (создано два из
четырёх).
До конца года будет выполнена программа «Социальное развитие села», по которой будет построено 50 км газораспределительных сетей и 30 км межпоселковых дорог.
В строй будет введено 10 тысяч квадратных метров жилья:
жилищные условия улучшат 135 сельских семей, в том числе
75 — молодых семей и специалистов.

Славим
человека труда
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» НОВОСТИ
Фестиваль пельменей
В декабре в Челябинске состоится второй областной этнокультурный фестиваль «Уральские пельмени на Николу
зимнего». Новый праздник приурочен к Николиному дню и
связан с проведением торгов и ярмарок, которые, по русским традициям, проходили перед Новым годом с широким
размахом. Мероприятие пройдет под патронатом губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
На форум съедутся гости со всего Южного Урала, а также из соседних областей — Курганской, Свердловской — и
Башкирии.
Впервые мероприятие состоялось в прошлом году в Чебаркуле, но из-за отдаленности города и несовершенства
его инфраструктуры многие желающие не смогли принять
участие в фестивале. В связи с этим было решено перенести форум в областной центр.
Праздник будут готовить министерство культуры, министерство промышленности и министерство сельского
хозяйства Челябинской области. Предполагается, что фестиваль пельменей пройдет в городском парке имени Гагарина. В рамках мероприятия состоятся массовые гулянья с
выступлением народных и фольклорных коллективов Челябинской области. Центральной площадкой станет предновогодняя ярмарка, где местные производители продуктов, представители фермерские хозяйств области смогут
представить свою продукцию, а горожане купить все необходимое к Новому году.
И, конечно, на фестивале не обойдется без угощения
пельменями. Это блюдо, представленное в кухнях разных
народов, проживающих на Южном Урале, сможет попробовать каждый желающий.

Выгодное предложение
Представители польского бизнеса
предлагают предприятиям Челябинской
области выступить дистрибьютерами
по продвижению на российский рынок
продовольственных товаров.
Ещё одно возможное направление — поставка польского оборудования для пищевой переработки и консервации.
Перспективы сотрудничества были обозначены во время
встречи польских бизнесменов с министром сельского хозяйства Челябинской области Сергеем Сушковым. Польскую делегацию возглавляет министр-советник отдела содействия торговли и инвестициям посольства Республики
Польша в России Марек Очепка.

» УСЗН ИНФОРМИРУЕТ
О расширении категорий граждан для предоставления
ежемесячной денежной компенсации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22
февраля 2012 г. № 142 «О финансовом обеспечении и об
осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
В настоящее время Управлением социальной защиты
населения администрации Варненского муниципального
района ведётся работа по выявлению получателей и приёму документов необходимых для назначения ежемесячной
денежной компенсации:
1. Военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий;
2. Членам семей погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны:
— супруга (супруг), состоящая на день гибели (смерти)
военнослужащего, гражданина, призванного на военные
сборы, или инвалида вследствие военной травмы в зарегистрированном браке с ним;
— дети, если они стали инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 2-13-78 или в отдел субсидии Управления социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района.
Место нахождения управления: 457200, Челябинская
область, Варненский район, с. Варна, ул. Советская,
д. 135, кабинет № 21, 2 этаж.
Людмила ЯРУШ, начальник УСЗН
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» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Спасибо за праздник
30 сентября в посёлке Арчаглы-Аят прошёл праздник
День пожилого человека. Перед собравшимися выступил
глава Аятского поселения Александр Геннадьевич Вишниченко, тепло всех поздравил с праздником, поблагодарил
за труд и мудрость. Затем начался концерт, который подготовили работники культуры нашего поселка. Концерт был
очень хороший, содержательный, здесь прозвучало много
добрых песен, трогательных стихов. Всем очень понравились танцевальные коллективы «Восток» и «Серпантин».
Несмотря на пасмурную погоду на улице, в зале, где проходил праздник, было тепло, уютно и радостно. Приятно
было услышать тёплые слова в свой адрес, признательность за наши заслуги. Каждому зрителю преподнесли по
букету цветов. Концерт длился более полутора часов, и
всем было хорошо и радостно на душе.
От всех пенсионеров и ветеранов труда хочется сказать
большое спасибо за праздник нашим Арчаглы-Аятским затейницам и талантливым работникам культуры посёлка
Арчаглы-Аят: Екатерине Вирясовой, Наталье Миронченко,
Ирине Тышовой, Наталье Ивлевой. Так держать девчата!

Все мы родом из детства
Все мы были когда-то детьми. Многие из нас ходили в
детский сад. И навряд ли кто из нас помнит те безоблачные детские годы, но именно тогда мы получили тот заряд
воспитания , который являлся стартовой площадкой для
последующих лет жизни. Мне хочется рассказать о замечательном человеке, живущем в селе Александровка. Это
заведующая детским садом — Еркина Маргарита Александровна. Много лет она проработала в детском саду: сначала воспитателем, а последние несколько лет заведующей.
Это тяжелая и большая ноша. Надо быть хозяйственником, хорошим руководителем, умело строить свою работу с
коллективом, нужно просто любить свою работу, отдавать
себя ей без остатка.
12 октября Маргарита Александровна отметила день
рождения и вышла на заслуженный отдых. Хочется пожелать ей, прежде всего, здоровья, семейного благополучия,
пусть её дети и внуки только радуют.
Много счастья в мире нет,
И нет ценней награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах, живущих рядом!
Коллектив детского сада,
семьи Юрченко и Васеневы

Радость для души
В конце сентября в поселке Новые Кулевчи прошел
праздник, посвященный теме «Крепкая семья — успешный
район». Со словами поздравлений выступила директор
комплексного центра обслуживания населения Ольга Енгисаева.
На празднике чествовали семьи, отметившие юбилеи
совместной жизни. В нашем селе всем хорошо известны
семьи Клочковых, Канайкиных, Маркиных, Мосоловых, Исмурзиных, Валеевых, Халитовых, Пушкарских, Кусаиновых.
Чествовали многодетных матерей: Б. Оспанову, Т. Маркину, А. Четыркину, К. Каусову, А. Еремкину, Е. Кашуркину
— старожил села. Отметили лучшие дворы: Н. Варченко,
О. Зубкова, Р. Гилязова, Л. Миронова, М. Амергалеева, Н.
Кужахметова, Л. И. Мосолова, лучших садоводов-любителей: Г. Волкова, О. Швалева, Д. Жусупова. Спонсором этого
праздника стала Жумабике Жусупова.
А 1 октября в нашем поселке прошёл ещё один праздник, посвященный Дню пожилого человека. И в этот день
никого не оставили без внимания. Начался праздник с поздравления, а потом были песни, танцы, стихи. Ну, а попозже и мы, пенсионеры, разгулялись. Тоже пели и плясали
— помолодели лет на пять.
Хочется сказать спасибо организаторам праздника: заведующей клубом И. А. Кашуркиной, социальному работнику Г. М. Бова, библиотекарю А. Дюсембаевой, Р. Исмурзиной, Н. Петровой. Спасибо вам, девчата, стало у нас на
душе весело и хорошо, захотелось еще пожить. Не забывайте нас, стариков. А вам и вашим семьям здоровья и
успехов. Может, снова придет время, когда «молодым у нас
дорога, старикам, у нас везде почет».
Жители села Новые Кулевчи

Сохранение истории —

коллективная ответственность
современников
(Продолжение. Начало в № 36, от 15.09.2012 г.)

Государственная статистика
В 1811 году в завершении министерской реформы в России было создано статистическое отделение. Статистические мероприятия связаны с масштабностью и массовостью:
всероссийская перепись населения; проведение сплошного
статистического наблюдения за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Данные статистических наблюдений необходимы при
формировании прогноза социально-экономического развития территории, стратегии государственной политики.
В Варненском отделе статистики долгие годы работают
Щур Гульсина Фаритовна, Бикметова Нурия Раисовна, Ловчикова Оксана Ивановна. Ветераны статистики — Дергалева
Валентина Михайловна, Хусар Валентина Алексеевна, Ловчикова Людмила Александровна.
Народное хозяйство
Первичным звеном народного хозяйства является предприятие, производящее продукты или услуги. Ведущее место в народном хозяйстве занимает производство или реальный сектор экономики.
Развитие Варненского района осуществлялось исходя из
исторически сложившегося уклада — сельскохозяйственного производства.
Алексеевское сельское поселение
До 1990 года в селе Алексеевка был колхоз «Новый труд».
Ермаков Николай Александрович — главный бухгалтер (1960—1986 гг.), Ловчикова Зинаида Андреевна
— главный экономист (1964—1986 гг.), Харина Галина
Васильевна — экономист по труду, затем главный бухгалтер (1975—2007 гг.). Бухгалтера — Абрамова Людмила
Ивановна (1967—2006 гг.), Фоменко Зинаида Федоровна
(1964—1992 гг.), Марункевич Нина Алексеевна (1964—
1994 гг.), Жарких Вера Михайловна (1973—2005 гг.), Шевякова Любовь Александровна (1988—2002 гг.), Мыльникова Елена Ивановна (1989—2007 гг.), Тясто Татьяна
Федоровна (1978—2007 гг.), Звездина Мария Ивановна
(1964—1992 гг.). Главный бухгалтер сельсовета Андреева Елена Андреевна, Перцевая Антонина Николаевна.
Начальником финансового отдела сельского поселения
18 лет работает Иванова Анисия Петровна, бухгалтером
Молдашева Юлия Сергеевна.
Аятское сельское поселение
До 1990 года в пос. Арчаглы-Аят был совхоз «Ново-Варненский».
Многие годы главным бухгалтером работал Комлев Петр
Тимофеевич. С 1965 по 2008 гг. бухгалтером, заместителем
главного бухгалтера, главным бухгалтером трудилась Сафонова Тамара Федоровна. С 1973 по 2006 гг. в плановом
отделе сельхозпредприятия работала Калапкина Надежда
Ивановна. С 1974 года и по настоящее время главным бухгалтером работает Федорова Алевтина Леонидовна. Бухгалтера: Ищенко Нина Павловна (1968—1995 гг.), Дюдяева
Татьяна Николаевна (1986—2009 гг.), Рымарева Надежда
Васильевна (1989—2010 гг.), Катарбаева Урумбике Муратовна (с 1982 г. по настоящее время).
Тарасова Валентина Васильевна с 1972 по 1999 гг. работала главным бухгалтером сельского совета, с 1991 года в
финансовой системе Романюк Олег Алексеевич- начальник
финансового отдела Аятского сельского поселения.
Бородиновского сельского поселения
Ранее в Бородиновке был крупнейший колхоз «Россия», в
70-ые годы колхоз-миллионер.
С 1960 по 1993 гг. главным бухгалтером и экономистом
колхоза работала Чурикова Клавдия Гавриловна. Много
лет возглавлял бухгалтерию Горбунов Михаил Степанович.
Главными экономистами трудились Черных Александра Геннадьевна, Герасимова Людмила Петровна; бухгалтера Терещенко Зоя Сергеевна, Ефанова Валентина Ивановна.
Почти 30 лет проработала главным бухгалтером в сельсовете Чурикова Валентина Петровна
Казановское сельское поселение
Ранее в селе Казановка был колхоз им. Калинина
Главные бухгалтера: Милых Андрей Васильевич
(1972—1974 гг.), Танкович Михаил Иванович (1975—1978
гг.), Енгисаев Анатолий Владимирович (1975—1981 гг.),
Русских Галина Федоровна (1982—1985 гг.), Минченко Надежда Максимовна (1986—2009 гг.). Бухгалтера: Дударева
Дина Ивановна, Палагина Раиса Павловна, Пащенко Татьяна Петровна, Ковалева Людмила Ивановна. Экономисты: Подобутова Антонида, Божей Ольга Викторовна, Корсаков Валерий Иванович, Корсакова Татьяна Ивановна,
Землянухина Надежда Васильевна.

Много лет проработала главным бугалтером
Краснооктябрьского поселения Александра
Деревянченко

С момента образования Казановского сельского совета
главным бухгалтером являлась Игнатьева Татьяна Николаевна (1991—2005 гг.), в настоящее время возглавляет финансовый отдел поселения Коломыцева Татьяна Николаевна.
Катенинское сельское поселение
До 1990 года в с. Катенино был совхоз «Заречный».
Это поселение было выделено в самостоятельное муниципальное образование в 1985 году. Первым бухгалтером
совхоза была Хасанова Раскуль Кагармановна. Весомый
вклад в становление хозяйства внесли: Авинов Виктор Васильевич (с 1985 по 2004 гг. главный экономист), Пономарчук
Надежда Петровна (1986—1990 гг.), Николаева Галина Григорьевна (1987—2007 гг.), Навошивочникова Галина Николаевна (1988—2005 гг.), Авинова Галина Леонидовна (1985—
2004 гг.), Красильникова Ольга Николаевна (с 1985 по 1998
год бухгалтер животноводства).
В настоящее время главным бухгалтером сельского совета работает Синицына Ольга Витальевна, бухгалтером сельсовета — Говорухина Валентина Викторовна.
Красно-Октябрьское сельское поселение
До 1990 года в пос. Красный Октябрь был совхоз
«Заозерный».
Долгие годы работал главным бухгалтером совхоза Незнамов Николай Тимофеевич (участник Великой Отечественной войны), Нагашевский Иван Иванович (участник Великой Отечественной войны), Леонтьев Михаил Иванович,
Холодков Василий Петрович (участник Великой Отечественной войны). Бухгалтера отделений совхоза: Тыщенко Виктор
Дмитриевич (участник Великой Отечественной войны), Сиркин Василий Герасимович, Кириленко Вера Степановна, Данилова Юлия Александровна, Шуховцева Лидия Петровна,
Березина Полина Демьяновна. В должности главного экономиста, а затем главного бухгалтера Ковтоногова Анна Васильевна (общий стаж более 30 лет), заместителем главного
бухгалтера Гриднева Зоя Дмитриевна, Пурусова Валентина Захаровна, Борзова Ольга Александровна — бухгалтер,
главный бухгалтер (стаж более 35 лет), Ковалева Надежда
Николаевна (с 1975 года работала в должности бухгалтера,
в настоящее время главный бухгалтер). С 1975 по 2001 гг. в
плановом отделе работала Кандабарова Татьяна Леонтьевна — экономистом, а затем главным экономистом. Экономистом по труду работала Ермолаева Мария Александровна.
В сельском совете более главным бухгалтером работала
Деревянченко Александра Васильевна, Лезова Раиса Викторовна, Донковцева Елизавета Александровна, Лезова Лариса Матвеевна, в настоящее время — Арсентьева Ольга
Анатольевна.
Кулевчинское сельское поселение
До 1990 года в селе Кулевчи был совхоз «Кулевчинский».
Много лет главным бухгалтером работал Долматов Василий Леонтьевич, затем Еремкин Семен Дмитриевич, Бульбова Валентина Ивановна, Напрейчикова Татьяна Ивановна,
главным экономистом — Фурсова Надежда Иосифовна.
Более 40 лет в должности бухгалтера сельского совета
работала Нагаева Юлия Васильевна, почти 14 лет Иванова
Татьяна Васильевна, счетоводом-кассиром Харина Татьяна
Александровна (стаж 25 лет), Козлова Юлия Алексеевна
(стаж 13 лет), начальник финансового органа в настоящее
время Коваль Любовь Ивановна.
(Продолжение читайте в следующем номере газеты)
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ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ЗАКОН
Проверка законодательства
о порядке рассмотрения
обращений граждан
Прокуратурой района проведена проверка исполнения
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Варненского сельского поселения.
В соответствии со ст.ст. 2, 5 Федерального закона от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам.
При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного самоуправления или должностным
лицом гражданин имеет право получать письменный ответ
по существу поставленных в обращении вопросов.
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения при рассмотрении обращений и заявлений граждан, а
именно имели место нарушения при регистрации обращений, по 5 обращениям граждан ответ заявителям вообще
не направлялся, по 3 обращениям срок рассмотрения превысил предусмотренный законом 30-дневный срок.
Согласно ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 г. №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее
в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
Прокуратурой района главе администрации Варненского сельского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Представление прокурора рассмотрено с участием
представителя прокуратуры района, по итогам рассмотрения представления главой администрации Варненского
сельского поселения издано распоряжение от 22.06.2012 г.
№ 574 о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Руслан ХАМЗИН,
старший помощник прокурора
Варненского района, юрист 3 класса

Рассмотрено уголовное дело
В Варненском районном суде с участием старшего помощника прокурора Варненского района юриста 3 класса
Хамзина Р. Б. рассмотрено уголовное дело в отношении грна Б., который обвинялся в совершении в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ — убийство,
то есть умышленное причинение смерти другому человеку,
ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого
имущества и ч. 1 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.
Так, в апреле 2011 г. между г-ном Б. и К., находившимися в лесополосе, расположенной недалеко от автодороги
«Красный Октябрь — Арчаглы-Аят» в Варненском районе
Челябинской области, на почве личных неприязненных отношений, возникла ссора, в ходе которой у гр-на Б. возник
преступный умысел, направленный на убийство гр-на К. Реализуя свой преступный умысел, Б., находясь в указанное
время в указанном месте, умышленно нанёс К. не менее 4
ударов руками по лицу, после чего повалил К. на землю и
нанёс по его лицу не менее 5 ударов руками. После чего Б.
металлической монтировкой умышленно нанёс гр-ну К. не
менее 10 ударов по голове. После чего умышленно затянул
шнурок на шее гр-на К. Далее гр-н Б. с целью сокрытия следов преступления оттащил тело К. и забросал его ветками.
Затем в результате внезапно возникшего преступного
умысла гр-н Б., находясь в указанное время в указанном
месте, из автомашины, принадлежащей гр-ну К. похитил
его сотовый телефон.
В дальнейшем у гр-на Б. возник преступный умысел, направленный на уничтожение чужого имущества — автомобиля, принадлежащего гр-ну К., путем поджога. Реализуя
свой преступный умысел, Б. облил указанный автомобиль
бензином и поджег его. В результате пожара автомобиль
был уничтожен.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 105, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 167 УК РФ.
Приговором Варненского районного суда от 3 мая 2012
г. гр-н Б. признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 167 УК РФ
и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда приговор изменен, назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В
остальной части приговор оставлен без изменения.
Ирина ИВАНИЩЕВА,
помощник прокурора
Варненского района

Материалы предоставлены ОМВД России по Варненскому району,
прокуратурой Варненского района

Предупредим кражи скота
Для каждого жителя села пропажа коровы, лошади или
овцы является настоящей трагедией, ведь эти животные являются для большинства из них источником существования.
В средствах массовой информации и на сельских сходах
неоднократно поднимались проблемы краж скота, анализировались причины совершения преступлений. Несмотря на
многочисленные предостережения, как со стороны администрации района, так и со стороны полиции, кражи скота продолжаются.
Анализируя данные преступления, приходим к выводу,
что в большинстве происшествий виноваты сами владельцы
крупного рогатого скота, лошадей и овец. Как всегда, основной причиной, способствующей совершению данного вида
преступления, является отсутствие контроля собственников
над своим скотом.
В 2012 году на территории Варненского района зарегистрировано 12 преступлений, в которых объектом кражи явились телята, коровы, лошадь и овцы. Они были похищены
как с вольного выпаса, так и с частного подворья. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Раскрываемость
данного вида преступлений составляет 63,64%. Эти преступления стали возможны из-за халатного отношения хозяев к
своим питомцам. Сараи, предназначенные для содержания
скота, не были оснащены должными запирающими устройствами, что позволило ворам беспрепятственно проникнуть
в помещения и осуществить свой злой умысел.
В целях профилактики данного вида преступлений в 2012
году сотрудниками полиции было привлечено к административной ответственности за самовыпас скота 75 граждан. В
различные инстанции направлено более 15 представлений
по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений.

Подводя итоги вышесказанному, отдел полиции еще раз
напоминает населению района о необходимости усиления
контроля над сохранностью своего скота. Для этого следует
придерживаться нескольких правил, позволяющих избежать
кражи:
— укрепить постройки и установить в воротах и дверях
сооружений для содержания скота замки и другие надежные
запирающие устройства;
— завести сторожевых собак;
—установить освещение;
— не оставлять скот без присмотра на пастбищах;
— не допускать свободного, бесконтрольного выпаса скота;
— не оставлять на ночь скот вне приспособленных помещений.
В очередной раз обращаемся к жителям района с убедительной просьбой: будьте бдительны и обращайте внимание на посторонние подозрительные грузовые автомашины, приспособленные перевозить скот. По возможности
записывайте государственные номера автомашин, запоминайте водителя и пассажиров в лицо. Следуя вышеперечисленным советам, вы сможете обеспечить сохранность
своего скота. Если же вы обладаете какой-либо информацией о лицах, занимающихся кражей скота, скупкой мяса
сельскохозяйственных животных, добытого преступным
путем, просим сообщить в ОМВД России по Варненскому
району по телефонам: дежурная часть 2-10-05, 02, отдел
участковых уполномоченных полиции 2-18-68, отделение
уголовного розыска 2-18-94.
Также сообщаем телефон доверия: 2-12-70. Анонимность
сообщений гарантируется.
Олег МИХАЙЛОВ,
начальник ОУУП и ПДН

Юбилей вневедомственной охраны
В этом году вневедомственная охрана России отмечает
свой юбилей — 60 лет со дня образования. Юбилейный год
и у сотрудников вневедомственной охраны Варны. Тридцать
лет тому назад в 1982 году приказом начальника Управления
внутренних дел исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов был подписан приказ
об организации отделения вневедомственной охраны при
Отделе внутренних дел Варненского райисполкома.
Юбилейный год был насыщен различными преобразованиями, выпавшими на долю отделения. Подходит к концу
реорганизация в форме слияния с вневедомственными охранами области. Несмотря на это, отделение с поставленными задачами справляется, и основным показателем этого
является количество граждан, доверивших охранять свои
квартиры и офисы Варненскому отделению вневедомственной охраны.
Какова же история вневедомственной охраны в Варне?
До 1982 года в структуре вневедомственной охраны
страны происходили значительные изменения. В 1952 году
сторожевые бригады, охранявшие мелкие торговые и хозяйственные объекты министерств и ведомств, постановлением
Совета Министров СССР переданы в подчинение органов
внутренних дел. В 1959 году установлено два вида охраны:
военизированная — для особо важных и режимных объектов
и сторожевая — для мелких промышленных предприятий и
строительных организаций, а также хозяйственных, торговых и других объектов. Также на службу возложены функции
инспектирования ведомственной охраны. В 1965 году были
приняты ряд радикальных мер по широкому внедрению в охрану технических средств. В этом же году из структуры вневедомственной охраны была выведена пожарная охрана. В
1967 году организована замена занятых на обходных постах
сторожей и бригадиров милиционерами. В это же время
установлены первые пульты централизованного наблюдения для охраны объектов. С 1969 года под централизованную охрану принимаются квартиры граждан, а в 1970 году
в составе вневедомственной охраны формируются подразделения так называемой «ночной милиции» — на улицу выехали первые авто- и мотопатрульные наряды. К 1982 году
отделы вневедомственной охраны были созданы уже в 31
территории Челябинской области. А в 1982 году создано отделение вневедомственной охраны при Варненском РОВД.
Часть сторожей была заменена сотрудниками ВОХР, а для
охраны Государственного банка в селах Варна и Чесма были
направлены профессионально подготовленные сотрудники
милиции. Начальником отделения был назначен старший
лейтенант милиции Пётр Прокопьевич Велин. Для работы
отделения выделено здание мастерских районного Отдела
культуры, организован пульт централизованного наблюдения, который располагался в дежурной части РОВД. Первыми милиционерами, переведёнными из Отдела в отделение
были Н. С. Морозов, В. И. Дудник, В. В. Велин, по направлению РК ВЛКСМ был принят И. Ш. Шихеев. Командиром
отделения был назначен сержант милиции Н. С. Морозов,
в обязанности которого входила не только организация работы отделения по охране Госбанка, но ещё и инспектирование
сторожей на ведомственных объектах. В ведении ОВО был
всего один автомобиль «Москвич-412», на нём ездил начальник отделения. А Морозову Н. С. чаще всего проверять

посты приходилось пешком. Служба в милиции в то время
считалась почетной, свои обязанности ребята выполняли ответственно, качественно, без нареканий. Также как и сейчас,
в четверг проводились занятия по служебной и физической
подготовке, проходили стрельбы. Сотрудники вневедомственной охраны находились в оперативном подчинении начальника РОВД, поэтому выполняли обязанности по охране
общественного порядка на территории села Варна, выезжали на «отработки» в другие села района.
Параллельно с милицейской охраной в Варне продолжала существовать военизированная и сторожевая охрана, которая просуществовала в Варне до декабря 1991 года. Тогда
в силу сложившихся обстоятельств, когда финансово-хозяйственная деятельность ОВО становилась с каждым месяцем
нерентабельной, её передали на содержание вневедомственной охраны при Карталинском ГОВД. Аттестованный
состав был полностью переведён в подчинение начальника
ОВО при Карталинском ГОВД, а сторожа и контролеры Варненского ОВО в количестве десять человек были уволены
по собственному желанию в связи с ликвидацией отделения,
и в порядке перевода в те организации, в которых осуществляли охрану ещё двадцать пять человек. Начальником отделения с ноября 1984 года и до момента ликвидации был
старший лейтенант милиции Равиль Абдулович Мустафин.
В 1998 году, в Варне вновь создаётся отделение вневедомственной охраны. Организацией вновь созданного отделения занялся её начальник старший лейтенант милиции
Анатолий Оттович Гальт. Аттестованный состав из ОВО при
Карталинском ГОВД был передан в номенклатуру начальника ОВО при Варненском РОВД. В штат ОВО были приняты
ещё десять человек на милицейские должности, а с 1999
года начали набирать стрелков военизированной и сторожевой охраны. Стрелки ВОХР охраняли такие объекты, как
администрация, свинокомплекс «Прогресс-1», ОАО «Южноуральский горнорудный комбинат», «Агоропромтехника»,
маслозавод. В 2005 году произошло реформирование службы. Создано Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД РФ. Начальником филиала ФГУП
«Охрана» МВД России по Челябинской области с 26 июля
2005 года назначен Сергей Михайлович Рекунов. Вместе с
ним были уволены в связи с переводом на другую работу
ещё тринадцать сотрудников. С этого времени начинается
четкое разграничение функций. Проектирование и монтаж
охранной сигнализации, обслуживание и ремонт технических средств охраны осуществляется сотрудниками ФГУП
«Охрана». Выезд на объект, если сработала охранно-пожарная или тревожная сигнализация, осуществляют сотрудники
вневедомственной охраны. В рядах сторожевой охраны с
1982 по 2005 год проработали более трехсот человек. Много лет в ней трудились Адамова Клавдия Петровна, Савина
Нина Александровна, Студеникина Нина Васильевна, Хусар
Александра Сергеевна, Вечер Галина Григорьевна, Гужева
Екатерина Ивановна, Рыльских Фаина Павловна, Коссар Валерий Алексеевич и многие другие.
(Продолжение читайте в следующем номере газеты)
Александр КОВАЛЁВ,
начальник ОВО, капитан полиции
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Материалы предоставлены Варненским районным судом

Оказание бесплатной юридической помощи населению
Варненский районный суд Челябинской области
информируют население об оказании бесплатной
юридической помощи населению.
Виды бесплатной юридической деятельности
В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи»
бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной
форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
3) представления интересов гражданина Российской Федерации в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», другими федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
Бесплатная юридическая помощь может оказываться в
иных не запрещённых законодательством Российской Федерации видах.
Категории граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи
Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
имеют категории граждан, указанные в статье 20 Федерального
закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи»:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы
которых ниже величины прожиточного минимума;
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких детей;
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995
года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов»;
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в
местах лишения свободы, а также их законные представители и
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних
(за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи в уголовном судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2
июля 1992 года № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»;
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также
их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
граждан;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи предоставлено в соответствии с иными
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Случаи оказания бесплатной юридической помощи
В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» правовое консультирование в устной и
письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств
и других документов правового характера осуществляется в следующих случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
2) признание права на жилое помещение, предоставление
жилого помещения по договору социального найма, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи);
3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а
также права пожизненного наследуемого владения земельным
участком (в случае, если на спорном земельном участке или его
части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора,
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание
заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компен-

сации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой
деятельностью;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание
малоимущим гражданам государственной социальной помощи,
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчёт и взыскание трудовых пенсий по
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности
и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при
рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком,
социального пособия на погребение;
10) установление и оспаривание отцовства (материнства),
взыскание алиментов;
11) реабилитация граждан, пострадавших от политических
репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.
В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» вышеназванные случаи
бесплатной юридической помощи оказываются гражданам,
обратившемся за такой помощью:
1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу судебным постановлением, принятым
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем
же основаниям:
а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в
связи с принятием отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в
связи с утверждением мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее обязательным для
сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда.
В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» адвокаты представляют
в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, если последние являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
б) признании права на жилое помещение, предоставлении
жилого помещения по договору социального найма, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи);
в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком
(в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным
жилым помещением гражданина и его семьи);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:
а) взыскании алиментов;
б) возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой
деятельностью;
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается
заявление о признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, по вопросам, связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в психиатрический
стационар или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре.
Перечень документов, необходимых при обращении
за бесплатной юридической помощью
Перечень документов, необходимых для получения гражданами бесплатной юридической помощи, определён статьёй 9 Закона Челябинской области от 22.02.2012 г. № 279-ЗО «Об оказании бесплатной юридической помощи в Челябинской области».
Для получения бесплатной юридической помощи гражданами представляются следующие документы:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с
указанием вида необходимой бесплатной юридической помощи
и основания её предоставления;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий его личность;

3) документы, обосновывающие требования граждан об
оказании бесплатной юридической помощи, в случаях, предусмотренных статьёй 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. №
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Для получения бесплатной юридической помощи
помимо перечисленных выше документов
дополнительно представляются:
1) малоимущими гражданами — справка, подтверждающая,
что среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего
гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области;
2) инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами — справка,
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;
3) ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации, Героями Советского Союза, Героями Социалистического Труда — удостоверение, подтверждающее их
принадлежность к указанным категориям;
4) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, их представителями — справка, выданная органом
опеки и попечительства по месту жительства, подтверждающая
указанный статус;
5) лицами пожилого возраста, инвалидами (детьми-инвалидами), проживающими в стационарных учреждениях социального обслуживания, — справка, выданная администрацией
учреждения, о нахождении гражданина в данном учреждении с
указанием статуса гражданина;
6) несовершеннолетними, содержащимися в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетними, отбывающими наказание в местах лишения свободы, а также
их представителями — справка, выданная администрацией
учреждения, о нахождении несовершеннолетнего в данном
учреждении;
7) лицами, страдающими психическими расстройствами, их
представителями - справка, выданная медицинским учреждением, о нахождении гражданина на учёте в данном учреждении;
8) гражданами, признанными судом недееспособными, их
представителями — решение суда о признании гражданина недееспособным.
Данные документы могут быть представлены по просьбе гражданина, имеющего право на получение бесплатной
юридической помощи, другим лицом, если гражданин не
имеет возможности лично обратиться за получением бесплатной юридической помощи. В этом случае представитель гражданина помимо указанных документов представляет документ, удостоверяющий личность, доверенность
или документ, подтверждающий права законного представителя.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданами представляются подлинники документов и их копии, которые
заверяются адвокатским образованием.
Адвокаты оказывающие бесплатную
юридическую помощь в Варненском районе
Поздеева Юлия Александровна
Рузаев Егор Иванович
Баранова Винера Минсултановна
Калинин Юрий Геннадьевич
В каких случаях бесплатная юридическая помощь
не оказывается
В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи»
бесплатная юридическая помощь не оказывается в случаях,
если гражданин:
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового характера;
2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или
другой документ правового характера и (или) представлять его
интересы в суде, государственном или муниципальном органе,
организации при отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих требований;
3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном органе, организации при наличии установленных
законодательством Российской Федерации препятствий к
обращению в суд, государственный или муниципальный орган, организацию.
Если адвокат принимает решение о невозможности оказания
бесплатной юридической помощи гражданину, последнему выдается соответствующее заключение.
Адвокаты не оказывают бесплатную юридическую помощь
гражданину, если прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов этого гражданина.
Информация об оказании бесплатной юридической помощи,
а также контактная информация об адвокатах оказывающих
бесплатную юридическую помощь размещена на сайте Государственного комитета по обеспечению деятельности мировых
судей Челябинской области — в разделе «Бесплатная юридическая помощь».
Адрес сайта: http://mirovoy-sud74.ru/besplatnya-pomoch
Елена АУБАКИРОВА,
помощник председателя
Варненского районного суда

