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Семья
нужна каждому

Оружие,
это не вилы!

Льготное топливо
для посевной

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О местах в детских садах
Глава региона Михаил Юревич
заявил, что Челябинская область заняла 
в общероссийском рейтинге обеспечен-
ности населения местами в детских са-
дах второе место, с результатом 81,6%. 
Средняя обеспеченность местами в дет-
ских садах по стране составляет 63,7%. 
«Отмечу, что в последние два года об-
ласть сделала существенный прорыв в обеспечении 
местами в детских садах. Наш подход известен: нужно 
использовать все возможные помещения. Именно по-
этому мы показали такой высокий результат. Но есть 
и ряд сложностей в обеспечении местами в Еманжелин-
ском, Ашинском, Аргаяшском районах, в городе Челя-
бинске — в микрорайонах с новостройками», — подчер-
кнул губернатор.
Михаил Юревич сообщил, что в 2012 году запланирова-
но строительство нескольких детских садов. Есть также 
договоренность о выкупе помещения под детский сад в 
Аше, цена вопроса — 10 млн. рублей.

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

Собственные доходы бюджета Челябинской области за 
два месяца 2012 году увеличились на треть по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года и составили более 7 млрд. 
рублей. Среди основных доходных источников наиболее высокие 
темпы прироста демонстрируют платежи по акцизам, а также 
налогу на прибыль организаций, поступления от которых 
выросли по отношению к январю-февралю 2011 года на 70% и 
49%, соответственно. Прирост доходов от транспортного 
налога составил 39%, платежей по НДФЛ — 17%.
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Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Гимназия имени Карла Орфа
отметила свой юбилей

Постановлением главы Варненского района от 10 февраля 
1992 года «Об открытии Варненского гуманитарного лицея» 2 мар-
та в Варне начало работу образовательное учреждение, аналогов 
которому в Российской Федерации не было, и до сих пор нет. 
В марте этого года гимназия отметила свой 20-летний юбилей.

У истоков создания гуманитарно-музыкального лицея в Варне сто-
яли президент российского общества Карла Орфа Вячеслав Жилин 
и заслуженный учитель России, заведующая отделом образования 
Вера Юсупова. Коллектив энтузиастов во главе с директором лицея 
М. Корнеевым за основу воспитания взяли тогда ещё не очень рас-
пространенную в России методику Карла Орфа. Были сторонники и 
противники, были просто пессимисты, которые не верили, что из этого 
что-то получится. Но они, люди творческие и инициативные, смогли до-
казать, что метод воспитания, обучения, основанный на музыкальном 
образовании, дает превосходные результаты не только в гуманитарной 
области, но и в области изучения точных наук. Главной своей задачей 
педагоги ставили воспитание разносторонне развитой личности. 

В числе первооткрывателей этой уникальной методики на варнен-
ской земле были преподаватели музыкальной школы: Вячеслав Алек-
сандрович Жилин, Нина Петровна Украинцева, Наталья Николаевна 
Крысальная, Валерий Николаевич Нестеров, Светлана Викторовна 
Третьякова, Марина Васильевна Антипина, Татьяна Михайловна Лов-
чикова. Учили детей и сами приобретали навыки музыкального обра-
зования учителя-предметники, а ныне заслуженные ветераны гимна-
зии: Римма Давыдовна Иванова, Валентина Николаевна Михайлова, 
Резеда Салиховна Тяпкина, Любовь Павловна Герасименко, Людмила 
Константиновна Моисеева, Рамзия Шакировна Нагорная. 

С тех пор прошло уже двадцать лет. 2012 год юбилейный для гим-
назии, в течение всего учебного года шла подготовка к этой знамена-
тельной дате. Гимназисты и учителя сообща готовились к этому празд-
нику: писали сценарии, составляли летопись гимназии, оформляли 
альбомы о выпускниках, шили костюмы, разучивали песни, танцы. В 
подготовке принимали участие все. 

И вот настал долгожданный день празднования юбилея гим-
назии, который собрал большое количество гостей. Выпускники, 
родители гимназистов, представители администрации Варненско-
го района и отдела образования спешили, чтобы поздравить пе-
дагогический коллектив гимназии и учащихся с юбилейной датой. 
Два школьных звонка послужили сигналом к началу праздника, 
который открылся традиционным исполнением гимна, музыку к 
которому написала Н. Н. Крысальная. Все присутствующие, обняв-
шись, пели: «Если грозы смотри, если слезы сотри, если страшно 
держись, помни: жизнь — это жизнь».

Ведущие предоставили слово основателям музыкально-гуманитар-
ного лицея: начальнику отдела образования Вере Михайловне Юсупо-
вой и президенту российского общества Карла Орфа Вячеславу Алек-
сандровичу Жилину. Возвращаясь к событиям 20-летней давности, 
они вспомнили о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться, 
и говорили о том удовлетворении, которое получают сейчас, находясь 
в стенах гимназии, признав, что риск был оправдан. В течение двух 
часов разворачивались события, отразившие  всю историю гимназии. 
Снова ожили страницы минувших времен.

В регионе
хорошие темпы роста

промышленности
Михаил Юревич сообщил о приросте
промышленного производства
в Челябинской области за первые два месяца 
текущего года. Он составил 2,6% к аналогичному 
показателю 2011 года. Добавим, в целом
по итогам года рост зафиксирован
на уровне 6,3%. Индекс промышленного
производства выше среднеобластного уровня
отмечен в 11 муниципальных образованиях.

«Мы считаем, что показатели роста промыш-
ленности за январь-февраль хорошие. Ключевым 
месяцем в оценке ситуации по росту промышлен-
ности и поступлениям в бюджет станет март, 
итоги которого будут известны в апреле», — от-
метил Юревич.

Добавим, что за два месяца текущего года зафик-
сирован рост в следующих производствах: добыче 
полезных ископаемых на 22,1%, обрабатывающих 
производствах на 2,2%, производстве машин и обо-
рудования на 31%, производстве транспортных 
средств на 15,1%, производстве пищевых продуктов 
на 5,7%. Выпуск продукции увеличен на таких пред-
приятиях области, как ОАО «Новокаолиновый ГОК» 
и ОАО «Вишневогорский ГОК», ОАО «Магнитогор-
ский крановый завод» и ОАО «Уралавтоприцеп», 
ОАО «Кыштымское машиностроительное объеди-
нение» и ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ЗАО «Пеплос» 
и ЗАО «Юничел».

В то же время, если сравнивать ситуацию с ян-
варем-февралем прошлого года, снижение произо-
шло в металлургическом производстве, а также в 
производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды.

Губернатор
не едет в Москву?

Михаил Юревич в очередной раз опроверг слухи, ре-
гулярно публикуемые в Интернете и в ряде СМИ, о яко-
бы скором переходе на работу в столицу.

«Никаких оснований под собой эти слухи не имеют, 
— заявил губернатор Челябинской области журнали-
стам после традиционного аппаратного совещания. — 
Кому-то, возможно, хочется перевести меня в Москву, 
но у меня есть обязательства перед жителями регио-
на. Работу свою я, можно сказать, только начал. Мно-
го чего обещано и еще не сделано. Не верьте слухам, 
об этом и речи не идет».
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» НОВОСТИ
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Губернатор поручил
заранее позаботиться

о предотвращении лесных пожаров

Учителя и выпускники гимназии
1997 — директором лицея стала Лариса Михайловна Елагина. Её че-

ловеческие качества, порядочность, интеллигентность, образованность, 
доброта никогда не изменяли ей. Эти качества живы в этом замечатель-
ном руководителе и сейчас. Педагогический коллектив их высоко ценит, а 
ученики очень любят её. 

В этом году состоялся первый выпуск лицея. 11 выпускников, в их 
числе автор книг по коррекционному образованию детей Марина Дань-
шина, которая сейчас готовится к защите кандидатской диссертации, на-
чальник отдела по управлению имуществом администрации Варненского 
муниципального района Людмила Крысальная, юрист системы жилищно-
коммунального хозяйства Магнитогорска Сапар Юсупов, Михаил Шестов, 
специалист Пермского завода стали, Ирина Рыбакова, дочь которой — 
Арина Дудина — учится сегодня в 3 классе гимназии.

1998 — знаменит тем, что из 15 учащихся пятеро стали медалистами. 
Это Ирина Хусар — сегодня руководитель отдела продаж и маркетинга 
комбината хлебопродуктов, Эльвира Шафеева, кандидат технических 
наук Елена Земель, серебряными медалями награждены Валерия Зава-
лищина и Инна Кузина. Отрадно и то, что и выпускники этого года для 
обучения своих детей выбирают нашу гимназию: второклассница Аня 
Ларичева — дочь нашей выпускницы этого выпуска, юриста комбината 
хлебопродуктов Сачковой Ольги.

1999 — премия Мудрой Совы пополнилась новой номинацией «Му-
зыкант года», первым обладателем которой стал Даниил Жилин, ныне 
выпускник Санкт-Петербургской консерватории, музыкант и композитор, 
автор балетов, которые сегодня ставятся в театре Эрмитажа.

2001 — из 12 выпускников 2 серебряных медалиста: Мария Колычева 
и Ульяна Додаева.

2002 — лицей окончили 13 учащихся, Ирина Мыльникова награжде-
на золотой медалью за успехи в учении, Надежда Ермолаева и Ольга 
Звездина — серебряными. В этом же выпуске лауреат многочисленных 
музыкальных конкурсов балалаечник Игорь Овсянников.

2003 — стал серьёзным этапов в развитии нашего учреждения. В ян-
варе лицею присвоен статус «Гимназия». В сентябре состоялись выборы 
первого Президента страны «Радость». Им стала Наталья Мыльникова. 
Первых выпускников — гимназистов было 16. Среди них два серебряных 
медалиста Снежана Кочкина и Елена Ральникова. Этот выпуск стал осо-
бенным: одноклассники Наталья Титова и Дмитрий Мазеев образовали 
семью. Этот же выпуск мы в шутку называем поставщиком воспитанников 
нашей прогимназии: Даша Мазеева, дочь Димы и Наташи, и Вероника, 
дочь Юли Черных — воспитанницы нашей прогимназии.

2004 — гимназия вывела в большую жизнь 15 своих воспитанников. 
5 медалистов (золотой Андрей Есипенко, серебряные — Маша Забуга, 
Сергей Зотов, Юля Павловская и Наташа Мыльникова.) В числе выпуск-
ников этого года Третьяков Артем, ныне выпускник музыкального инсти-
тута им. Гнесиных, джазовый музыкант.

2005 — 12 выпускников с серебряными медалями гимназию окончили 
Пурусова Татьяна и Нагорная Анна, которая была в составе делегации 
Челябинской области приглашена на Всероссийский бал выпускников в 
Москву. Выпускник этого года Данил Уржумов закончил педагогический 
университет и вернулся в родную гимназию, где работает сегодня учите-
лем технологии. 

В декабре гимназия переехала в новое здание. После слияния со шко-
лой №2 число гимназистов увеличилось в 2 раза.

2006 — состоялся «звездный выпуск»: 9 учащихся стали медалиста-
ми. Среди них «золотая медалистка» — Настя Маклакова. Развитие си-
стемы образования района выходит на новый уровень, не отстает в этом 
и гимназия — начала работу Школа развития будущих первоклассников, 
открыт учебный центр ЕГЭ. Гимназия получила благодарность губернато-
ра Челябинской области за активную работу по охране и благоустройству 
родников на территории Челябинской области.

2007 — Гимназия стала победителем муниципального конкурса 
«Школа года Варненского района», в подтверждение эффективности и 
успешности своей работы получила Грант Президента РФ, обладателем 
Гранта Президента РФ стала директор гимназии Л. М. Елагина, победи-
телем муниципального тура и финалистом областного этапа конкурса 
«Учитель года» стала учитель истории С. В. Попова. Среди выпускников 
этого года золотые медалисты Аида Аболкасымова, Элеонора Абидулина 
и Ринат Абидулин.

2008 — на базе гимназии открыты 2 группы детского сада «Солныш-
ко». Гранта Президента РФ удостоена учитель русского языка и лите-
ратуры Сания Закировна Ковалева. Победителем муниципального тура 

конкурса «Учитель года» стала Татьяна Николаевна Щукина, учитель гео-
графии. Премия мудрой Совы приросла номинацией «Спортсмен года». 
Первым обладателем которой стал Денис Якупов, который сегодня препо-
дает в гимназии Основы безопасности жизнедеятельности. 

2009 — среди выпускников этого года золотой медали за успехи в 
учении удостоена Анна Енгисаева, серебряных — Виктория Колягина и 
Динара Фаткулина. Никита Маклаков стал кандидатом в мастера спорта 
по греко-римской борьбе. В августе в гимназии прошло областное сове-
щание работников образования и международный Орф-семинар.

2010 — 15 выпускников окончили гимназию. Впервые в истории гим-
назии два ученика этого класса дважды становятся обладателями премии 
Мудрой Совы. Это золотая медалистка Екатерина Ральникова (Музыкант 
года и Ученик года) и Даниил Чуриков (Музыкант года и Спортсмен года).

2011 — Победителем муниципального тура конкурса «Учитель года» 
стала Сапсай Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы. 
Гимназию окончили 35 человек. В выпуске 6 медалистов: медали золотого 
достоинства у Яны Мухаметшиной и Владислава Болсуна, серебро у Ма-
рины Назаровой, Карины Махмутовой, Эльвиры Зайдулиной, Динары Ма-
гасумовой. Волейбольная команда девушек неоднократные победители 
районных соревнований по волейболу и областных соревнований на приз 
«Олимпийские надежды Южного Урала». Влад Болсун и Марина Наза-
рова становятся победителями областного этапа Всероссийской конфе-
ренции «Шаг в будущее» и представляют Челябинскую область в Москве.

В августе на базе гимназии открыты еще 2 группы прогимназии. Число 
воспитанников достигает ста человек. Гимназия во второй раз становится 
победителем муниципального конкурса «Школа года Варненского района».

2012 — Победителем муниципального конкурса «Педагогический де-
бют» становится Наталья Павловна Тихонова, учитель информатики и 
математики.

Сегодня в гимназии обучается 402 воспитанника, работает 70 человек. 
За 20 лет гимназия выпустила из своих стен 46 медалистов. Неоднократ-
но учащиеся становились победителями и призерами муниципальных и 
регионального тура Всероссийской олимпиады школьников, лауреата-
ми различных творческих и спортивных конкурсов от гимназического до 
международного уровней. В конкурсе «Лучший выпускник» Варненского 
КХП дважды гимназисты становились абсолютными победителями (Лев 
Студеникин и Екатерина Ральникова), многократно — призёрами. 

Ученики гимназии — под стать своим наставникам. 3 учителей удо-
стоены Гранта Президента РФ, 6 педагогов награждены Почетной гра-
мотой МОиН РФ, 4 человека — премией Законодательного Собрания 
Челябинской области, 4 учителя удостоены Гранта Губернатора Челя-
бинской области, Гранта Главы Варненского муниципального района — 
8 человек, высшей квалификационной категорией обладают 16 педаго-
гов. На экране мелькали слайды, а на лицах выпускников и гимназистов 
сменялись эмоции.

В этот день особо чествовались учителя — ветераны Р. Д. Ива-
нова, Р. С. Тяпкина, В. Н. Михайлова, Л. П. Герасименко, Л. К. Мои-
сеева, Р. Ш. Нагорная.

А каким трогательным и проникновенным было выступление воспи-
танников  прогимназии. Эти номера и песня учителей «Детям отдаём мы 
все на свете» сорвали шквал аплодисментов.

Заключительным аккордом праздника стало выступление орф-
оркестра, в котором участвовало до 80 гимназистов. Ребята исполнили 
произведение Карла Орфа, а крики «браво!» были заслуженной наградой 
всем участникам концерта, которые в этот день в очередной раз смог-
ли почувствовать себя равноправными членами дружной гимназической 
семьи, живущей в стране «Радости». 20 лет гимназия учила детей, учит 
и сегодня. И её не пугают ноутбуки, мобильные телефоны, диски с ком-
пьютерными играми и рыночная экономика. Потому что не это главное. 
Главное, что в этих стенах сосредоточена целая эпоха, где каждый день 
полон событий и каждый час делаются открытия, где огромная Вселенная 
уменьшается на маленькой доске и нетвердым детским почерком рука 
выводит первые открытия. 

Виват, гимназия! — звучало в этот день со сцены, «Виват, гимназия!» 
— вторил зал. Хочется верить, что гимназии суждена долгая жизнь и 
сегодняшние успехи ее выпускников, педагогов и учащихся только на-
чальные страницы многотомной летописи, которую суждено писать еще 
долгие годы…

Ольга САПСАЙ,
заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

Михаил ЮРЕВИЧ подписал постановление,
в котором подробно расписан план мероприятий
по предупреждению лесных пожаров
в предстоящий весенне-летний период.

Согласно документу, Главное управление лесами Че-
лябинской области обязано организовать сводный план 
тушения пожаров и до начала пожароопасного периода 
обеспечить подготовку необходимой техники и оборудова-
ния. Кроме того, в круглосуточном режиме будет работать 
региональный пункт диспетчерского управления по получе-
нию информации о возможной опасности и по тушению уже 
возникших пожаров.

Главам муниципальных образований Южного Урала 
поручено создать на своих территориях спецкомиссии 
по борьбе с очагами возгорания, обеспечить готовность 
организаций, привлекаемых для ликвидации ЧС, а так-
же создать резерв финансовых средств и материальных 
ресурсов. Соответствующие рекомендации даны также 
управлению МЧС России по Челябинской области и право-
охранительным органам в рамках их компетенции.

Немаловажную роль в предотвращении пожаров, уверен 
Юревич, играет бдительность и ответственность самих юж-
ноуральцев. «Тушение лесных пожаров — очень тяжёлое 
и дорогостоящее для бюджета мероприятие, — говорит 
губернатор. — Мы видели, как огонь, который невозможно 
остановить, бушевал 2 года назад. Выгорали лесные мас-
сивы, целые деревни. Большая просьба к жителям Южно-
го Урала весной и летом не разводить костры в лесах, 
это очень опасно».

Льготное топливо
для посевной

Сельхозтоваропроизводители Челябинской области 
начали получать льготное топливо на весенние
полевые работы. В марте они уже выкупили
по льготной цене 3,7 тыс. тонн солярки.
Всего на проведение посевной селянам
будет выделено 26 тыс. тонн льготного горючего.
Это больше, чем за весь прошлый год.

Напомним, федеральный минсельхоз утвердил льгот-
ную цену на дизельное топливо для сельхозтоваропроиз-
водителей Южного Урала еще в мае прошлого года. Тогда 
губернатор Челябинской области поручил профильным 
ведомствам провести переговоры об увеличении объема 
поставок. «Стоимость согласована, но нас не устраивает 
объем топлива, который выделяется на регион. Нам дали 
ровно столько же, сколько было в прошлом году, но тогда 
«заниженная» цена на топливо была даже выше рыноч-
ной. Сельчане не выбрали эти объемы, и они сократились. 
Теперь нужно добиться от федерального министерства 
сельского хозяйства, чтобы нам пересчитали количество, 
которое выделятся на посевную», — сказал тогда Михаил 
Юревич. Как сообщила заместитель министра сельского 
хозяйства области Татьяна Гросуль, если в прошлом году 
в целом на проведение посевных и уборочных работ южно-
уральским селянам было выделено 22 тыс. тонн, то в этом 
году только на посевную кампанию по решению минсель-
хоза России южноуральцам будет направлено 26 тыс. тонн 
льготного горючего. 

Потребности в топливе на проведение уборочных работ 
будут определены дополнительно. Первый транш — 3,7 
тыс. тонн — за март хозяйства уже получили. В льготном 
списке 659 сельхозорганизаций и фермеров. В апреле в хо-
зяйства будет поставлено ещё 6,2 тыс. тонн, в мае — 8,6 
тыс. тонн и в июне — 7,5 тыс. тонн.

В ближайшие дни начнётся оформление договоров с 
сельхозтоваропроизводителями на приобретение топли-
ва по апрельским лимитам. Объём льготного топлива для 
каждого хозяйства определен пропорционально площади 
обрабатываемой пашни и количеству поголовья крупного 
рогатого скота. Поставку осуществляет ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» по цене 19 670 рублей за тонну (цена 
ниже декабрьской на 30%). Отпуск производится через 
магнитогорскую нефтебазу и раздаточный блок в поселке 
Октябрьский.

По официальным данным Управления сельского хо-
зяйства и продовольствия в Варненском районе на март 
месяц было получено 265 тонн, которые получили шесть 
хозяйств: ООО «Николаевское», ООО «Варненское», ООО 
«Новый Урал», ООО «Заозёрный», ООО «Красноармей-
ское», ООО «Союз» (Арчаглы-Аят). На апрель планируется 
получить около 480 тонн, в мае и июне — около 600 тонн. 

По сравнению с прошлым годом в этом году объём 
льготного топлива немного увеличился, в том числе и для 
тех, кто сохранил и увеличил площадь посевных площадей 
и поголовье скота.

Хотелось бы назвать основные вехи в развитии этого образователь-
ного учреждения. В 1995 году в лицее зародилась традиция, которая 
существует до сих пор, — вручение премии Мудрой Совы. В начале 
была всего одна номинация «Ученик года». Затем по мере появления 
новых достижений учащихся появились новые номинации: «Музыкант 
года», «Спортсмен года». В связи с высокими достижениями препода-
вательского состава: участие в конкурсах, получение Грантов, — была 
учреждена премия Мудрой Совы в номинации «Учитель года». 

На празднике, посвященном юбилею гимназии, кульминационным 
моментом стало вручение директором гимназии Л. М. Елагиной тра-
диционной гимназической премии «Мудрая Сова». В юбилейном году 
в номинации «Ученик года» награждён Алексей Сапсай, в номинации 
«Музыкант года» — Мария Юсупова, Владислав Еркин назван лучшим 
спортсменом года. Учитель истории и МХК С.В. Попова, которая про-
работала в гимназии со дня ее открытия 20 лет и подготовила немало 
победителей и призеров олимпиад и конкурсов различных уровней, 
стала победителем в номинации «Учитель года».

Перелистаем страницы истории дальше. В 1997 году лицей воз-
главила Лариса Михайловна Елагина. Её порядочность, интеллигент-
ность, доброта позволили создать неповторимую атмосферу доброже-
лательного отношения к детям, что и отличает это образовательное 
учреждение от других. Встав во главе гимназии 15 лет назад, она 
привела его к таким высотам, что о единственной сельской гимназии 
имени Карла Орфа знают теперь не только в России, но и за границей.

В этом же 1997 году состоялся первый выпуск лицеистов. Их было 
всего 11, но все они подавали большие надежды, и ребята не разоча-
ровали своих педагогов. Как, впрочем, и выпускники других лет, очень 
многие их них уже добились высоких результатов.

2003 год стал серьезным этапом в развитии этого образовательного 
учреждения — в январе музыкально-гуманитарному лицею был при-
своен статус «гимназия». Уже в сентябре состоялись выборы первого 
Президента страны «Радость», и это тоже одна из традиций, зародив-
шаяся в стенах гимназии. В 2005 году гимназия переехала в новое зда-
ние. Это позволило расширить сферу деятельности. На базе гимназии 
для будущих первоклассников была открыта Школа развития, для уча-
щихся выпускных классов — учебный центр ЕГЭ. Гимназия получила 
благодарность губернатора Челябинской области за активную работу 
по охране и благоустройству родников на территории Челябинской об-
ласти. В 2007 году гимназия стала победителем муниципального кон-
курса «Школа года», в подтверждение эффективности своей работы 
получила Грант президента РФ. В 2008 году на базе гимназии были 
открыты две группы детского сада «Солнышко». В августе прошлого 

Гимназия имени Карла Орфа
отметила свой юбилей

года дополнительно открыты еще две группы прогимназии. Число вос-
питанников  достигло ста человек. В 2011 году гимназия во второй раз 
стала победителем муниципального конкурса «Школа года».

Неоднократно учащиеся гимназии становились победителями и 
призёрами муниципальных, региональных туров всероссийской олим-
пиады школьников, лауреатами различных творческих и спортивных 
конкурсов. В конкурсе «Лучший выпускник года», учрежденный ОАО 
«Варненский КХП», гимназисты дважды становились абсолютными по-
бедителями, многократно призерами.

Ученики гимназии под стать своим наставникам. Трое учителей 
удостоены Гранта президента РФ, шесть педагогов награждены Почет-
ной грамотой Министерства науки и образования РФ, четыре челове-
ка — премией Законодательного собрания Челябинской области, еще 
четыре учителя удостоены Гранта губернатора Челябинской области, 
восемь — Гранта главы Варненского муниципального района. Высшей 
квалификационной категорией обладают 16 педагогов. 

На протяжении всех лет заметны и успехи педагогического коллек-
тива гимназии. В 2007 году обладателем Гранта президента РФ стала 
директор гимназии Л. М. Елагина. Победителем муниципального тура 
и финалистом областного этапа конкурса «Учитель года» стала учи-
тель истории С. В. Попова. Гранта президента РФ в 2008 году удостое-
на учитель русского языка и литературы Сания Закировна Ковалева. В 
том же году учитель географии Татьяна Николаевна Щукина стала по-
бедителем муниципального тура конкурса «Учитель года». В 2011 году 
в конкурсе «Учитель года» приняла участие учитель русского языка и 
литературы Ольга Викторовна Сапсай, и в муниципальном туре одер-
жала победу. Совсем недавно были подведены итоги муниципального 
конкурса «Педагогический дебют», победителем которого стала учи-
тель информатики и математики Наталья Павловна Тихонова.

Выйдя из стен школы, бывшие ученики помнят её двор, фасад, сту-
пеньки, двери, но больше всего они помнят своих учителей, не только 
давших знания, но и научивших любить, мечтать, верить в себя. Вы-
пустив в большую жизнь своих выпускников, школа пристально всма-
тривается в лица, ревностно следит за успехами и неудачами, за судь-
бами своих воспитанников. Гимназия гордится своими выпускниками, 
которые получили путевку в жизнь в этих стенах. 

Говорят, юбилей — это чуточку грустный праздник. Юбилей обра-
зовательного учреждения гимназия имени Карла Орфа — праздник 
особенный и радостный. 20 лет гимназия учила детей, учит и сегодня. 
С каждым годом гимназия становится старше, но, несмотря на возраст, 
она не стареет. Её воспитанникам всегда от семи до семнадцати лет, а 
это значит, что гимназия всегда остается молодой, при этом с каждым 
годом семья гимназическая становится только больше.
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» СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Отдел субсидий
управления социальной защиты

информирует
Вопрос: «В составе семьи зарегистрирован во-

еннослужащий по контракту. Учитывается ли его 
доход?»

— В соответствии с Правилами предоставления суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, утвержденными постановлением № 761, субсидия 
предоставляется заявителю и зарегистрированным с ним 
по месту постоянного жительства членам его семьи. При 
расчете субсидии недопустимо исключение из состава 
семьи заявителя зарегистрированных по месту житель-
ства в данном жилом помещении ее членов, которые 
временно проживают в другом жилом помещении в том 
же или в другом населенном пункте.

Согласно п.32,33 Правил при обращении за получе-
нием субсидии должны быть представлены документы, 
подтверждающие доходы заявителя и всех членов его 
семьи. Для исчисления доходов от трудовой деятельно-
сти учитываются все предусмотренные системой оплаты 
труда виды выплат, применяемые в соответствующей ор-
ганизации независимо от источников этих выплат, в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2003 г. №213 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы».

В соответствии с Перечнем видов доходов, учитыва-
емых при расчете среднедушевого дохода семьи и до-
хода одиноко проживающего гражданина для оказания 
им государственной социальной помощи (утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 20 августа 2003 
г.№512), в доходы семьи или одиноко проживающего 
гражданина включаются: денежное довольствие воен-
нослужащих, сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно- ис-
полнительной системы.

Вопрос: Несовершеннолетний ребенок зареги-
стрирован по месту жительства в квартире, соб-
ственником которой он является. Отец ребенка 
умер. На ребенка выплачивается пенсия по потере 
кормильца и ежемесячное пособие на содержание. 
Мать ребенка со своим вторым мужем и их общим 
ребенком зарегистрированы по месту житель-
ства в другой квартире. Как рассчитать совокуп-
ные доходы несовершеннолетнего ребенка и вто-
рой семьи его матери?

— Неординарность подобных ситуаций связана с 
тем, что один человек, в данном примере мать, являет-
ся членом двух семей. В этом случае следует исходить 
из того, что мать несет обязательства, как перед первым 
ребенком, так и перед второй семьей, состоящей из трех 
человек. В связи с этим одну четвертую часть среднеме-
сячного дохода матери следует сложить со среднемесяч-
ным доходом ее первого сына для определения его сово-
купного дохода, а три четвертые части среднемесячного 
дохода матери следует сложить со среднемесячными 
доходами ее мужа и второго ребенка для определения 
совокупного дохода второй семьи матери.

Уважаемые граждане!
По вопросам назначения и выплаты субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг Вам необ-
ходимо обращаться в отдел субсидий Управления соци-
альной защиты населения администрации Варненского 
муниципального района по адресу: с. Варна, ул. Совет-
ская, д. 135, 2-й этаж, кабинет, № 21. Телефон: 2-13-78 

Людмила ЯРУШ,
начальник УСЗН

Семья нужна каждому

У детей должна быть семья

Анара ВАЛЕЕВА

В последнее десятилетие в нашей стране отмечается 
рост количества сирот и беспризорных детей. Вместе с тем 
увеличивается и число усыновлений, и появляются новые 
варианты устройства детей, лишенных родительского попе-
чительства.

На сегодняшний день в Челябинской области работает 
55 учреждений, в которых воспитываются дети, оставшие-
ся без попечения родителей. Ежегодно количество приём-
ных семей увеличивается на 10 %. Однако при воспитании 
детей, приемные родители нередко сталкиваются с целым 
рядом проблем и нуждаются в квалифицированной помощи 
психологов (а иногда и психиатров) для диагностики и кор-
рекции не только индивидуальных особенностей ребенка, но 
и внутрисемейных отношений, функционирования приемной 
семьи в целом.

По данным Управления социальной защиты населения на 
25 февраля 2012 года в Варненском районе насчитывается 
173 ребёнка, оставшихся без попечения родителей. Из них 
11 детей в приёмных семьях, под опекой — 132 ребёнка. В 
настоящее время денежное содержание ребёнка составляет 
5051 рубль.

— У нас существует две формы устройства на воспитание 
ребёнка — это опекунство и приёмная семья. В последние 
годы ситуация по устройству на воспитание детей склады-
вается в лучшую сторону, — говорит ведущий специалист 
органов опеки и попечительства Оксана Валерьевна Васеч-
кина, — уменьшились случаи лишения родительских прав и 
количество самих детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Но всё же, неблагополучных семей хватает. Именно из 
этих семей в основном и поступают дети в детский дом, в 
котором на сегодняшний день находится 31 ребёнок. Мест 
уже нет. Конечно, детский дом или интернат — это послед-
нее место, куда попадает ребёнок. В первую очередь, мы 
стараемся найти родственников или приёмных родителей. А 
пока этот вопрос решается, мы определяем детей в детское 
отделение районной больницы, где им предоставляют все 
необходимые условия проживания. 

Чтобы взять на воспитание ребёнка, приёмным роди-
телям придётся пройти нелёгкий путь, и в первую очередь 
осознать внутри себя: нужен ли ему ребёнок и готов ли он 
стать для него настоящим родителем. Для этого приёмные 
родители беседуют с психологом, проходят специальную 
школу, также общаются с ребёнком. С этой целью в органах 
опеки введён гостевой режим, при котором родители могут 
брать ребёнка на определённое время к себе домой. В конце 
пройденного пути решается вопрос о приёме на воспитание 
ребёнка. И это только часть — работа с приёмными семьями 
ведётся очень большая. По словам Оксаны Валерьевны слу-
чаев возврата детей из приёмных семей ещё не было. Если 
возникают трудности, то приёмные родители обращаются в 
отделение помощи семье и детям, которое расположено в 
комплексном центре социального обслуживания населения. 

Здесь им оказывают квалифицированную психологиче-
скую помощь. Конечно, проблем хватает при воспитании, 
ведь дети поступают в семью, как правило «сложные». И 
не каждый родитель сможет справиться, не имея опыта и 
сильного характера. Такие люди действительно заслужива-
ют почёта и уважения. Ведь ни за какие деньги не купишь 
любовь, ласку, заботу и терпение, которые проявляют они 
к своим детям.

7 марта под эгидой года «Крепкая семья — успешный 
район» в предпраздничный Международный женский день 
Управление социальной защиты Варненского района орга-
низовало праздничную встречу для приёмных семей. В тё-
плой и дружеской атмосфере со слезами на глазах, но при 
этом счастливыми глазами мамы рассказывали о своих дет-
ках. В этих глазах, в дрожащем голосе и в тёплых словах 
о детях чувствовалась вся их любовь. Они действительно 
стали им как родные. 

Поздравить и отдать дань уважения этим замечатель-
ным мамам пришли начальник управления социальной за-
щиты населения Л. Ю. Яруш, заместитель главы по ЖКХ 
Е. А. Парфёнов, начальник отдела культуры Е. К. Черна-
ков и музыкальный работник ДШИ Н. Н. Крысальная, ко-
торая подарила всем присутствующим несколько прекрас-
ных романсов. В знак благодарности и уважения Людмила 
Юрьевна вручила всем мамам памятные подарки и мето-
дическую литературу по воспитанию детей. 

Приятно осознавать, что и в нашем районе есть такие 
люди, которые могут решиться на столь ответственный шаг 
— взять чужого ребёнка и воспитать его как родного. Жаль, 
что родные родители не ценят того, что имеют…

Горячая пора животноводов
ООО «Заозёрный»
Животноводы ООО «Заозёрный»
успешно проводят зимовку этого года.
Благодаря хорошему запасу кормов,
а их заготовлено в 2011 году свыше 40 центнеров
кормовых единиц на одну условную голову
и должной организации технологического процесса, 
хозяйство на сегодня имеет надой 14,6 кг
на одну фуражную корову. 

Лидерами по производству молока в хозяйстве явля-
ется отделение Ракитное. Сегодня средняя продуктив-
ность коров на данном отделении составляет 18,8 кг на 
одну фуражную корову, а оператор машинного доения 
Бучко Елена надаивает от каждой коровы в среднем 
26,4 кг молока. Также высоких показателей добиваются 
оператор машинного доения Ольга Макеева — надой 

20,5 кг, Раиса Цуркан — 18 кг, Тамара Стяжкина (Бело-
глинка) — 18,9 кг, Елена Акулова (Городище) — 18,2 кг.

Успех животноводов ООО «Заозёрный» не случаен, 
это результат повседневной кропотливой работы всего 
коллектива животноводов. Большую роль в повышении 
продуктивности играет тесная связь хозяйства с кафе-
дрой терапии Уральской академии ветеринарной меди-
цины и лично профессора Александра Михайловича Гер-
тман. Благодаря помощи науки удалось нормализовать 
рубцовое пищеварение коров, а, следовательно, увели-
чить продуктивность.

Не хуже дела обстоят в вопросе получения привесов. 
Так, по итогам за февраль операторы по выращиванию 
молодняка Галина Шавалеева, Александр Зайнашев с 
отделения Ракитное получили среднесуточный привес 
800 и 878 граммов, Надежда Наумова и Сергей Степанов 
с отделения Белоглинка — по 824 и 895 грамма соответ-
ственно. Надежда Оськина (Городище) в условиях холод-
ного метода содержания получила 780 граммов.

Получение высоких привесов молодняка — это залог 
нормального развития животного, а, следовательно, и 
дальнейшей продуктивности.

За первые 2,5 месяца текущего года в хозяйстве рас-
стелилось более 40% маточного поголовья коров, что 
является хорошим результатом работы наших техников 
по воспроизводству. Хочется отметить работу оператора 
по воспроизводству стада отделения Ракитное Веронику 
Фахретдинову. На сегодня в обслуживаемом ею стаде от-
елилось уже 47% поголовья.

Задачей хозяйства на текущий год является достичь 
пятитысячный рубеж надоя.

Александр АЛЕКСЕЕВ,
главный зоотехник ООО «Заозёрный» 

Спасибо за праздник
» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

26 февраля в доме Культуры п. Заречье проходил 
большой праздник — «широкая масленица». 

Праздничная программа была представлена яркими 
и нарядными ростовыми куклами, которые встречали и 
веселили гостей, проводились спортивные состязания, 
игры, конкурсы. Сельские жители приготовили угоще-
ние — блины, чай, сладости. Приятным подарком для 
всех зареченцев был приезд народно-художественно-
го ансамбля «Ракитушка», который подарил селянам 
свои песни.

От имени всех зареченцев выражаю благодарность 
за помощь в организации праздника главу Покровского 
сельского поселения В. А. ДЕРХО.

Спасибо всем, кто пришёл на праздник.

С. ГЛУЩЕНКО,
заведующая сельским клубом
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для устранения разводов, а чёрную «Chevrolet Epica» до-
полнительно ополоснёт, протрёт, чтобы сияла чистотой. 
Знал, что накладно для него будет ухаживать за автомоби-
лем чёрного цвета, но настоял на покупке именно такого 
— шикарно-интеллигентного на вид, ведь возить на нём 
приходится генерального директора комбината. А это тоже 
имидж предприятия. 

Вообще-то Сергей Николаевич ни в чём не терпит непо-
рядка: ни на работе, ни дома. И своих детей к такому отно-
шению приучил, и у молодёжи автопарка старается ненази-
дательно развивать культуру труда, которую у него самого 
воспитали когда-то первые наставники: Завалищин И. П., 
Ляшенко И. П. 

Свой рабочий день Забуга С. Н. начинает на час раньше 
официального, чтобы неспешно проверить безаварийное 
состояние закреплённых за ним автомобилей, произвести 
их техуход, сделать заявку на какую-то деталь механикам, 
навести лоск в салонах. Да и с работы возвращается позже 
других. А уж когда собирается в командировку, особенно при-
дирчиво, как бывший пограничник нарушителя, выискивает 
все недочёты, чтобы не стоять в дороге. Челябинск, Магнито-
горск и близлежащие города он и за командировки не воспри-
нимает — так, обычные поездки, «как до Карталов доехать», 
а вот Оренбург, Алтай, Татарстан — это другое дело: «Даль 
возбуждает, хотя иногда бывает и жутковато. Зимой однаж-
ды ехали с Александром Павловичем Ременцом в Астану, 
— вспоминает Сергей Николаевич, — свету белого не видно 
было за вьюгой. И с дороги в любой момент слететь можно 
было, и повернуть не в ту сторону, и столкнуться с другим ав-
тотранспортом. Но… в рубашке родился — проносит пока». 

Элитным водителем на комбинате Сергей Николаевич 
стал не сразу — сначала оценили его профессионализм, 
коммуникабельность, выдержанность. Беспроцентную ссу-
ду дали на покупку дома, чтобы не ездить каждый день из 

» ЛЮДИ КОМБИНАТА

Взаимная приязнь
Водительскому стажу 

Сергея Николаевича Забуги 
можно только позавидовать 
— 37 лет безаварийной 
работы! Его не прервала и 
служба в армии — на гра-
нице управлял ЗИЛом-130 
с установленным на нём 
прожектором и ГАЗ-66. Ар-
мия, фактически, и судьбу 
его предопределила. После 
окончания восьмого класса 
Покровской средней школы 
поступил разнорабочим на 
стройучасток, а военкомат 

отправил учиться в школу ДОСААФ в Карталы. Однако шо-
фёром пришлось работать, только когда исполнилось 18 
лет, а до этого немного послесарничал под руководством 
опытного наставника — Шешминцева А. Д. 

Романтика дорог заманила сразу, хотя сами дороги в 
то время были аховые. Работалось легко и весело — к 
физическому труду привык с детства: как всякий дере-
венский мальчишка матери по хозяйству помогал, хотя со 
старшим братом разборки устраивал, чья очередь скотину 
убирать и огород поливать. Зимой старался улизнуть из 
дома с друзьями снежные крепости строить, а летом на 
болото покупаться. В общем, ничем особо не отличался 
от других, как, на первый взгляд, не отличается и сейчас, 
если не считать главного — отношения к труду. Не просто 
ответственного, а заботливо-уважительного. Автомобили, 
закреплённые за Сергеем Николаевичем, выглядят всег-
да, как игрушечки. Казалось бы, проще простого — помыть 
машину: загнал в мойку, включил кёрхер — и все дела. Но 
Сергей Николаевич ещё и тряпочкой по стёклам пройдётся 

Социально-экономическое положение
Варненского муниципального района за 2011 год.
Основные социально-экономические показатели

Варненский муниципальный район 2011
2011
в % к 
2010

Объем подрядных работ млн. руб. (включая 
неформальную экономику)

403,0 183,8

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 
(включая неформальную экономику)

147,9 30,7

Ввод в действие жилых домов, кв.м 1043 43,2

Производство скота и птицы на убой
в живом весе, тонн

7089,4 91,4

Производство молока, тонн 31226,7 96,1

Оборот розничной торговли, млн.руб. 1677,4 96,1

Оборот общественного питания, млн. руб. 35,7 107,2

Объём платных услуг населению крупными и 
средними организациями (без субъектов малого 

предпринимательства, без учета областных 
организаций), млн. рублей

34,1 99,5

Объём бытовых услуг населению крупными и 
средними организациями (без субъектов малого 

предпринимательства, без учета областных 
организаций), млн. рублей

0,8 47,1

Среднесписочная численность работников по 
крупным и средним организациям, чел.

5131 102,6

Фонд начисленной заработной платы по 
крупным и средним организациям, млн. руб.

729,6 118,1

Среднемесячная заработная плата  по крупным 
и средним организациям, руб.

11850,1 115,1

Численность ищущих работу граждан, 
состоящих на учете в службе занятости на 

конец июня, человек
231

  в том числе: официально зарегистрированы 
безработными, человек

228

Индекс потребительских цен (июнь 2011 в % к 
уровню июня 2010)

108,3 110,4

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
За 2011 год крупными и малыми промышленными пред-

приятиями произведено продукции (работ, услуг) в действую-
щих ценах на сумму 1771,2 млн. рублей, больше на 40,4 % по 
сравнению с уровнем 2010 года. В том числе промышленными 
предприятиями произведено продук-ции: 63467,4 тонн муки, 
3853,7 тонны хлебобулочных изделий, 38465,0 тонн макарон-
ных изделий, 1454,8 тонн крупы, 2411,0 тонн масла подсолнеч-
ного, 1050,0 тонн рапсового масла, 146,0 тонн соевого масла, 
48,0 тонн колбасных изделий.

За 2011 год потребителям крупными, средними и малыми 
промышленными и непромышленными предприятиями отгруже-
но продукции на сумму 3872,3 млн. рублей, на 18,7 % больше 
уровня 2010 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За 2011 год в районе введено в действие 8 жилых домов об-

щей площадью 1043 квадратных метра. По сравнению с уровнем 
2010 года ввод жилья уменьшился на 2826 квадратных метров.

В расчете на 1000 человек населения в среднем по району 
ввод жилья составил 38,1 квадратных метра.

100 % жилья строится на средства индивидуальных за-
стройщиков.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В 2011 году вся посевная площадь, занятая под сельскохо-

зяйственными культурами, составила 167013,5 гектаров, что на 
2732 гектара (на 1,7 %) меньше, чем в 2010 году. В сельскохо-
зяйственных организациях посевная площадь уменьшилась на 
5886,8 гектаров (на 7,1 %). 

Площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами 
уменьшилась на 4094 гектара (на 3,2 %) и составила 123315 гек-
таров, техническими культурами — увеличилась на 3202 гектара 
(в 2,2 раза). Площадь под картофелем уменьшилась на 33 гек-
тара (на 2,9 %), овощами — увеличилась на 0,2 %, кормовыми 
культурами — увеличилась на 3656 гектаров (на 11,2 %). 

По состоянию на 1 января 2012 года по предварительным дан-
ным в хозяйствах всех категорий численность крупного рогатого 
скота составила 23,6 тыс.голов (95,4 % к соответствующей дате 
2011 года), коров — 10,3 тыс.голов ( 93,1 %), свиней — 10,2 тыс. 
голов (86,3 %). 

В структуре поголовья скота и птицы к началу января 2012 
года на хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства приходилось 54,5 % поголовья крупного рогатого скота, 
58,2 % коров, 85,3 % свиней, 100,0% овец и коз, 100,0 % птицы. 

Хозяйствами населения и фермерскими хозяйствами в 2011 
году 87,2 % произведено скота и птицы в живом весе, 73,8 %  
молока, 100,0 % яиц.

В 2011 году в сельскохозяйственных организациях на одну ко-
рову надоено в среднем 3757 килограммов молока, что на 2,2 % 
(на 83 кг) меньше, чем за 2010 год.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Грузовыми автомобилями предприятий, автотранспортным 

предприятием и предпринимате-лями (физическими лицами), 
занимающихся коммерческими грузовыми автоперевозками, за 
2011 год, по оценке, перевезено 378,1 тыс.тонн груза, что на 4,2 % 
больше объема перевезенного груза за 2010 год.

Предпринимателями-владельцами грузовых автомобилей за 
2011 года, по оценке, перевезено 40,0 тыс. тонн груза, грузообо-
рот составил 10411,6 тыс. т. км.

Предприятием автомобильного транспорта за 2011 год марш-
рутными автобусами перевезено на 12,9% меньше по сравне-
нию с уровнем 2010 года. Пассажирооборот предприятия умень-
шился на 3,6 % по сравнению с 2010 годом.

Регулярность движения автобусов составила 100,0 % от ко-
личества рейсов предусмотренных расписанием и 89,7 % к уров-
ню 2010 года.

За 2011 год на содержание и ремонт автомобильных дорог и 
дорожных сооружений было израсходовано 136,6 млн. рублей. 
Общая сумма затрат в фактически действующих ценах увели-
чилась на 48,3 % по сравнению с соответствующим периодом 
2010 года.

За 2011 год на автомобильных дорогах и улицах населенных 
пунктов района произошло 26 дорожно-транспортных происше-
ствий. В них погибло 7 человек, детей пострадавших — 1. Полу-
чили ранения 33 человека.

Покровки в Варну. Потом 
предложили возить гене-
рального директора. И вот 
уже тринадцатый год он в 
должности водителя легко-
вого автомобиля и живёт в 
Варне, но до сих пор вспо-
минает свой дом в Покров-
ке. Как любовно возводил 
там все постройки, разби-
вал сад. Хотя и здесь поч-
ти всё перестроил своими 
руками и каждый год что-
нибудь добавляет. «Если 
уж Сергей берётся что-то 
делать — подсчитает, вы-
меряет всё до миллиметра. 
Он грядки даже не доверяет мне оформлять — настоль-
ко они должны быть ровными и аккуратными», — говорит 
жена, Елена Николаевна, работающая вместе с мужем на 
комбинате заведующей складом. Вообще-то это громко 
сказано — «вместе с мужем». Их вместе можно увидеть 
очень редко, разве только иногда возвращающимися с обе-
денного перерыва.

Здесь же в разных отделах и цехах и дочь, и племянник, 
и сноха работают.  

«Пришёлся» семье Забуга ОАО «Варненский комбинат 
хлебопродуктов». 

И Забуги комбинату «пришлись». 
«Нашему автопарку повезло с таким водителем, — резю-

мирует начальник АТЦ Пимахин А. А. — Дисциплинирован-
ный, ответственный, надёжный, безотказный». Ему вторит 
бухгалтер цеха Карпова Г. М.: «Таких водителей, как Забуга 
Сергей Николаевич, из старой гвардии, единицы остались. 
Молодёжи есть чему у него поучиться». 

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью КХП

ЦЕНЫ
По данным Челябинскстата сводный индекс потребительских 

цен в декабре 2011 года к декабрю 2010 года составил 108,3 %, 
на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, 
в декабре 2011 года к декабрю 2010 года составил 105,3 %, на 
непродовольственные товары в декабре 2011 года к декабрю 
2010 года составил 109,8 %.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Величина прожиточного минимума по Челябинской области в 

среднем за четвертый квар-тал 2011 года установлена на душу 
населения 5552 рубля (Постановление Губернатора Челябин-
ской области от 18 января 2012 года № 8 ).

Работникам крупных и средних предприятий и организаций 
Варненского муниципального района начисленная средняя за-
работная плата в декабре 2011 года составила 14372,4 рублей. 
По сравнению с ноябрем 2011 года она увеличилась на 10 %, 
а по сравнению с декабрем 2010 года увеличилась на 9,9 %.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом ин-
декса потребительских цен, в декабре 2011 года составила 
106,8% к уровню декабря 2010 года.

Фонд начисленной заработной платы за 2011 год составил 
729,6 млн.рублей и увеличился по сравнению с уровнем 2010 
года на 18,1%. 

РЫНОК ТРУДА
Численность экономически активного населения к концу 

декабря 2011 года составила, по оценке, 8444 человека, в 
их числе 5960 человек (или 70,6 % экономически активного 
населения) заняты в экономике и 2484 человека (29,4 %) не 
имели занятия, но активно его искали (в соответствии с мето-
дологией Международной Организации Труда они классифи-
цируются как безработные). Официально зарегистрированы в 
органах службы занятости в качестве безработных на конец 
декабря 2011 года 228 человек, что составляет 9,2 % общей 
численности безработных и 2,7 % экономически активного на-
селения. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
За 2011 год на территории Варненского муниципального 

района зарегистрировано 7173 случая инфекционных заболе-
ваний, что составляет 261,8 случаев в расчете на 1000 человек 
населения.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
За 2011 год в районе зарегистрировано 431 преступление, 

что на 12,9 % меньше, чем за 2010 год. От общего количества 
преступлений кражи составили 58,5 % (из квартир — 4,2 %). 

Общая раскрываемость преступлений составила 79,01%.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
На начало 2012 года предварительная численность постоян-

ного населения Варненского муниципального района составила 
26,8 тыс. человек. Среднегодовая численность населения за 
2011 год — 27,0 тыс.человек. 

За 2011 год по предварительным данным родилось 479 де-
тей, что больше на 18,6 %, по сравнению с уровнем 2010 года. 
Умерло 409 человек — на 10,7 % меньше, в результате етест-
венный прирост населения составил 70 человек.

За 2011год миграционное снижение населения составило 565 
человек или 52,2 %. 

Материал подготовлен специалистами 
ОГС в г. Магнитогорск (с. Варна)
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Спортивные новости
29 февраля в Челябинске проводился чемпионат об-

ласти среди инвалидов по лыжным гонкам. Честь Варнен-
ского района защищали Владимир Черноус (Новый Урал) 
и Ислам Файзуллин (Лейпциг). На дистанции 1 км оба 
спортсмена стали призёрами: 1 место завоевал Владимир 
Черноус, 3 место Ислам Файзуллин. На дистанции 5 км 
Владимир занял почётное второе место. В 2012 году — это 
первый чемпион области от Варненского района среди лю-
дей с ограниченными возможностями.

●   ●   ●
9 марта в селе Катенино состоялся традиционный рай-

онный турнир по биатлону среди мужских коллективов на 
приз Героя Советского Союза Ивана Ильича Говорухина. 
В соревновании приняло участие 8 команд из Николаевки, 
Варны, Нового Урала (2 команды), Катенино, Красного Ок-
тября, Лейпцига и города Карталы. Итоги подводились сре-
ди производственных коллективов и учащихся школ. 

Среди производственных коллективов места распреде-
лились следующим образом:

1 место заняла команда Лейпцига, 2 место — Карталы, 
3 место — Новый Урал.

Среди школьников: первое место – Новый Урал, второе 
место — Варна, третье место – Николаевка

В личном зачёте лучшее время показал Никита Прокаев 
(Новый Урал) — 14 мин. 58 с.

Также отдельными призами были награждены «Самый 
старший участник» — Борис Соченко (1948 г. р., Карталы), 
«Самый молодой участник» — Сергей Бесчётнов (2003 г. р., 
Катенино), «За волю к победе» был награждён Владимир 
Черноус (Новый Урал).

●   ●   ●
9 марта в селе Алтырка состоялся районный турнир по 

волейболу среди мужчин, посвящённый памяти Ф. Я. Чеко-
ловца В турнире приняло участие 6 команд — Варна, Арча-
глы-Аят, Николаевка, Кулевчи, Покровка, Толсты.

Призовые места распределились следующим образом:
1 место — Арчаглы-Аят;
2 место — Варна;
3 место — Николаевка
Также были награждены лучшие игроки турнира.

●   ●   ●
9 марта состоялся открытый областной турнир по мини-

футболу, посвящённый памяти И. А. Багманова. В соревно-
вании приняло участие 6 команд из г. Карталы, г. Троицка, 
г. Челябинска, три команды Варненского района. 

Команда ДРСУ Варненского района заняла почётное 
второе место, первое место получила команда г. Челябин-
ска, а третье — команда г. Троицка.

По итогам соревнований лучшими игроками стали спор-
тсмены из г. Челябинска.

●   ●   ●
10 марта прошло первенство райцентра по волейболу в 

гимназии Карла Орфа. Участие приняло 5 команд: РОВД, 
погранзастава, «Евродом» (А. Яценко), ветераны спорта, 
любители спорта.

Соревнования прошли по круговой системе. 1 место за-
нял «Евродом», 2 место — любители волейбола, 3 место 
— РОВД.

Лучшими игроками признаны: Анатолий Посыпай, Алек-
сандр Пряхин, Сергей Плюхин.

●   ●   ●
18 марта в селе Заозёрном прошёл районный турнир по 

мини-футболу. В соревновании приняло участие 16 команд. 
1 место заняла команда Арчаглы-Аята, 2 место — ДРСУ 

(Варна), 3 место — «Юность» (Варна).
Лучшие игроки — А. Исабаев (Арчаглы-Аят), В. Морозов 

(Варна), Д. Якупов (Варна). 

Анара ВАЛЕЕВА

На страже природы юные экологи
Наталья МОЧАЛКИНА

Фавориты конкурса учащиеся Варненской школы №1
со своим наставником Ларисой Владимировной Коренюгиной

В целях воспитания экологической культуры Министер-
ством образования и науки Челябинской области, област-
ным государственным учреждением «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области», областным 
Центром дополнительного образования среди учащихся вто-
рых-пятых классов традиционно проводится конкурс юных 
экологов «Тропинка». Этот конкурс очень популярен среди 
учащихся младшего школьного возраста. Ребята с удоволь-
ствием изучают животный и растительный мир, особенности 
экосистемы родного края, изучают заповедные места, па-
мятники природы, находящиеся на территории Челябинской 
области, а также правила поведения человека в природе. 

25 февраля на базе гимназии имени Карла Орфа прошёл 
муниципальный тур конкурса. В конкурсе приняли участие 
13 школьных команд. Все команды продемонстрировали 
высокий уровень подготовки, который растёт год от года. На 
протяжении нескольких лет фаворитами конкурса остаются 
учащиеся средней школы № 1 с. Варны, и в этом году они 
вновь становится победителем муниципального тура эколо-
гического конкурса. Победу школе принесли Мария Буркова, 
Катя Калапкина, Алина Яруллина. К высокому результату ре-
бят привела их руководитель — учитель биологии и краеве-
дения Лариса Владимировна Коренюгина. 

Лишь несколько баллов отделяют команду Кулевчинской 
средней школы от команды-победительницы. Под руковод-
ством учителя биологии и химии Елены Николаевны Шиш-
киной второе место заняла команда из Кулевчей. В неё вош-
ли ученицы 5 класса: Виктория Велина, Тамара Шишкина и 
Мария Велина. И на третьем месте команда Катенинской 
средней школы под руководством учителя биологии и кра-
еведения Елены Александровны Тропиной., в составе 

которой честь школы защищали: Полина Кубрак, Екатерина 
Крубцова, Татьяна Пальчикова. 

На этом испытания для команды-победительницы не за-
кончились. Сейчас ребята вместе со своим руководителем 
усиленно готовятся, чтобы принять участие и достойно вы-
ступить в зональном туре конкурса «Тропинка». Девочкам 
предстоит соревноваться в знаниях с опытными соперника-
ми из Магнитогорска, Троицка и Южноуральска. Пожелание 
удачи будет хорошим подспорьем нашим юным экологам. 
Ребята, у вас всё получится. Мы в вас верим!

Мы — за здоровый образ жизни!
Изучено, что постоянное 

перенапряжение приводит к 
соматическим заболевани-
ям: язве, ишемии, диабету. 
В целом данных об уровне 
здоровья педагогов нет, но, 
судя по тому, что педагоги 
находятся в постоянном на-
пряжении, профессию педа-
гога можно отнести к группе 
риска.

К сожалению, невысокая 
зарплата не позволяет по-
править здоровье в санато-
риях или морском курорте, 
поэтому мы, в детском саду 
№ 36 п. Новопокровка за-
думались о том, что нам са-

мим нужно сформировать желание заботиться о своем здо-
ровье и начать с самого элементарного, что можем сделать 
в наших условиях. А это: утренняя гимнастика, прогулка на 
свежем воздухе, здоровый сон и оптимистический взгляд на 
жизнь.

В связи с этим, мы в коллективе во главе с нашим физ-
культурным руководителем Г. А. Киржацких наметили ряд 
мероприятий, которые способствуют здоровому образу жиз-
ни. Одно из них: «Мы за ЗОЖ!» — мы и провели в морозный 
зимний вечер февраля.

На праздник здоровья собрался весь без исключения кол-
лектив. Как водится на соревнованиях, избрали жюри, кото-
рое оценивало выступление команд. Члены жюри от души 

пожелали участникам команд «Экстрим» и «Колобок» удачи, 
чтобы результаты были хорошими. 

Первое задание — визитная карточка. Команды предста-
вили себя, своего капитана, поприветствовали соперников и 
жюри, а затем начались веселые игры, эстафеты. Спортив-
ные конкурсы требовали от участников спортивной подго-
товки, ловкости, быстроты реакции, внимания. Воспитатели, 
помощники воспитателей, повара и прачки, участвующие в 
состязаниях, проявили недюжинное стремление к победе. 
На площадке разыгралась захватывающая, интересная 
борьба. А какая атмосфера царила в зале! С огромным энту-
зиазмом зрители болели за спортсменов. Даже дети помога-
ли зарабатывать заветные очки своим воспитателям.

Активны, забавны, по-своему интересны были обе ко-
манды. До последнего момента сохранялась интрига: кто же 
станет победителем. По итогам всех конкурсов команда «Ко-
лобок» опередила команду «Экстрим» всего на один балл. 
Но не это было главным. Главное, что наши сотрудники сде-
лали первый шаг на пути к здоровому образу. Конечно, не 
все получалось с первого раза, но сколько радости испытали 
участники и болельщики! Итогом этого мероприятия было 
дружное чаепитие. Легко и непринужденно мы избавились от 
дневного напряжения и получили заряд бодрости на неделю 
вперед. Соревнования закончились, но на пути к здоровому 
образу жизни мы готовы к новым испытаниям, которые под-
готовят нам организаторы. Кстати, всем советуем последо-
вать нашему примеру.

Л. МАЛЬХАНОВА,
заведующая детским садом № 36

п. Новопокровка 

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

общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:41 для согласования площади и 
местоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного с када-
стровым номером 74:05:0000000:41, расположенного в Варненском районе Челябинской области (в 
границах Аятского сельсовета) и правообладатели смежного земельного участка с кадастровым но-
мером 74:05:0000000:40, с которым требуется согласование местоположения границ.

Кадастровым инженером Умертаевой Любовью Ермагамбетовной адрес: 457200 Челябинская 
область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8-351-42-2-62-74, e-mail: Varna-555 @ mail.ru выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков.

1-ый участок площадью 17,83 га расположен Челябинская область, Варненский район в 1182 
м на северо-восток от ориентира: п. Арчаглы-Аят, ул. Восточная, д. 1, кв.1 - заказчиком является 
Русанов Николай Владимирович адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Александровка, 
ул. Набережная, д. 60, кв.1 тел. 8-982-3165462;

2-ой участок площадью 80,22 га расположен Челябинская область, Варненский район в 7326 
м на северо-восток от ориентира: п. Арчаглы-Аят, ул. Восточная, д. 1, кв.1 - заказчиком является 
Русанов Николай Владимирович адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Александровка, 
ул. Набережная, д. 60, кв.1 тел. 8-982-3165462;

3-ий участок площадью 147,1 га расположен Челябинская область, Варненский район в 7017 м 
на юго-запад от ориентира: п. Арчаглы-Аят, ул. Восточная, д. 1, кв.1 - заказчиком является Русанов 
Владимир Николаевич адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Александровка, ул. На-
бережная, д. 60, кв.1 тел. 8-982-3165462;

4-ый участок площадью 147,05 га расположен Челябинская область, Варненский район в 6742 
м на юго-запад от ориентира: п. Арчаглы-Аят, ул. Восточная, д. 1, кв.1 - заказчиком является Русанов 
Владимир Николаевич адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Александровка, ул. На-
бережная, д. 60, кв.1 тел. 8-982-3165462.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Ок-
тябрьская, д. 152 в течение 30 дней со дня опубликования.

Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка 
принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская об-
ласть, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152

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

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

общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:42, расположенный:
Челябинская область, Варненский район, в северо-восточной части Варненского района (в 

границах Казановского сельсовета), для согласования площади и местоположения земельных 
участком, выделенных в счет не востребованных земельных долей из исходного с кадастровым но-
мером 74:05:0000000:42 и правообладатели смежного земельного участка с кадастровым номером 
74:05:0000000:40, с которым требуется согласование местоположения границ.

Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, 
с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 тел. 8-351-42-2-62- 4; e-mail: Vama-555 @ mail.ru выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка площадью 848,76 га. расположенного по адресу: 
Челябинская область, Варненский район в 4044 м на юго-запад от ориентира: п. Казановка,ул. На-
бережная, д. 1, кв.1.

Заказчиком работ является: Администрация Казановского сельского поселения Варненского 
муниципального района Челябинской области адрес: Челябинская область, Варненский район, 
п. Казановка, ул. Центральная, д. 108 а, тел. 8-351 42 - 42153.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Челябинская об-
ласть, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней после опубликования объявления.

Возражения относительно площади и местоположения выделяемых земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, 
с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152

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

Удостоверение наличия гражданства у детей
Порядок определения наличия гражданства зависит от 

даты рождения ребенка (дети, родившиеся до 31.05.2002 г. 
(день вступления в силу Закона РФ «О гражданстве РФ» от 
31.05.2002 г.) и после указанной даты.

В отношении детей, родившихся после 31.05.2002 г. удо-
стоверение наличия гражданства РФ осуществляется по 
желанию (устное обращение) законного представителя ре-
бенка, в отношении детей, родившихся до 31.05.2002 г. не-
обходимо заполнить заявление, установленного образца

Заявитель должен предоставить документы, удосто-
веряющие личность и гражданство обоих родителей 
(единственного родителя), и свидетельство о рождении 
ребёнка если на момент рождения:

— оба родителя (единственный родитель) состоят в граж-
данстве Российской Федерации (независимо от места рож-
дения ребенка);

— один из родителей состоит в гражданстве Российской 
Федерации, а второй родитель является лицом без граждан-
ства, либо признан безвестно отсутствующим (независимо 
от места рождения ребенка);

— один родитель состоит в гражданстве Российской феде-
рации, другой является гражданином иностранного государ-
ства (при условии, что ребенок родился на территории РФ);

— усыновители, состоят в гражданстве РФ, один из усы-
новителей является гражданином России, а второй является 
лицом без гражданства (по заявлению усыновителя гражда-
нина РФ независимо от места жительства ребенка).

Удостоверение наличия гражданства Российской 
Федерации осуществляется путем:

— проставления отметки, подтверждающей наличие у ре-
бенка гражданства РФ, в верхней левой четверти оборотной 
стороны свидетельства о рождении или на свободном поле 
нотариально заверенного перевода на русский язык сви-
детельства о рождении, выданного компетентным органом 
иностранного государства, заверяется подписью сотрудника 
ФМС и гербовой печатью.

Т. ФОМЕНКО,
инспектор по учету отделения УФМС

по Челябинской области
в Варненском районе
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Вневедомственная охрана информирует
Вневедомственная охрана предлагает услуги круглосу-

точной пультовой охраны офисов, квартир, мест хранения 
личного имущества граждан в с. Варна.

Сотрудниками вневедомственной охраны в квартиру уста-
навливаются средства сигнализации, приспособленные к 
специфическим условиям российской федерации, которые 
фиксируют несанкционированное проникновение на объект 
и вовремя подают сигнал тревоги.

Одной из самых распространенных систем сигнализа-
ции является - тревожная кнопка. Это наиболее популярное 
средство защиты собственности от посягательств посторон-
них лиц. При ее нажатии в скором времени прибудет наряд 
полиции, способный оказать помощь Вам и сохранить Ваше 
имущество.

Уведомляем Вас, что  в соответствии  с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.09.2011г. №752, 
с 01.01.2012 года  увеличены тарифы за услуги вневедом-
ственной охраны.

За охрану квартиры в месяц (руб.) 341,30

За охрану индивидуальных домов в месяц (руб.) 453,50

При совмещении охранной и тревожной сигнализации в: 

квартире 475,00

индивидуальном доме 750,00

За вынужденный выезд по вине собственника, согласно составленному акту 

на охраняемую квартиру 200,00

индивидуальный дом 300,00

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться 
по телефонам: 8 (351) 42-2-20-63 и 8 (351) 42-2-22-95.  

Лучший способ обезопасить квартиру — заранее поду-
мать о ее защите! 

Заявки по оборудованию квартиры, иного помещения сред-
ствами сигнализации, принимаются в отделении вневедом-
ственной охраны по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135-а.

А. ШКЛЯЕВ, начальник ОВО майор полиции

Работа телефонов 
«доверия»

В условиях реформирования системы органов внутрен-
них дел укрепление учетно-регистрационной дисциплины 
продолжает оставаться одним из приоритетных направле-
ний деятельности МВД РФ, важным критерием в формиро-
вании общественного мнения о деятельности ОВД. В связи 
с этим, совершенствование системы реагирования на об-
ращения граждан, соблюдение законности при регистрации 
и разрешении сообщений о правонарушениях и преступле-
ниях, своевременное принятие мер к защите их прав и за-
конных интересов способствует росту доверия со стороны 
граждан.

Одним из направлений учетно-регистрационной дисци-
плины является организация работы телефона «доверия», 
основной целью работы которого является повышение ав-
торитета органов внутренних дел и уровня доверия насе-
ления к полиции. Телефон доверия предназначен для по-
лучения от населения информации различного характера: 
информации о неправомерных действиях сотрудников по-
лиции, о нарушении законности; сообщений о планируемых 
или совершенных преступлениях и административных пра-
вонарушениях, а также любой информации, которая может 
быть полезна правоохранительным органам в их работе.

Для повышения уровня взаимодействия с населением 
Варненского района телефоны «доверия» установлены 
в ОМВД, ОГИБДД, ОВО. Телефоны «доверия» работают 
круглосуточно. В дневное время поступающие обращения 
принимает ответственный сотрудник, отвечающий за орга-
низацию работы телефона «доверия», в ночное время, а 
также в выходные, праздничные дни телефон «доверия» 
работает в режиме автоответчика. Телефон «доверия», 
расположенный в ОМВД, подключен к цифровому реги-
стратору, на который фиксируются все поступившие звонки. 
Дозвонившись на телефон «доверия», прослушайте запись 
на автоответчике и после звукового сигнала оставьте свое 
сообщение, желательно четко сформулировать его суть. 
Ни один поступивший звонок не остается без внимания, со-
трудниками ОМВД по каждому сообщению проводится про-
верка в рамках действующего законодательства.

Телефоны «доверия»:
ОМВД 2-12-70
ОГИБДД 2-17-91
ОВО 2-20-63
Также круглосуточно принимаются сообщения в дежур-

ной части ОМВД по телефону 2-10-05 или 02.

И. МЕЛЬНИКОВА,
начальник штаба Отдела МВД России

по Варненскому району
майор внутренней службы

Оружие, это не вилы!
За два месяца 2012 года, в целях усиления контроля за 

оборотом оружия, сотрудниками ОМВД России по Варнен-
скому району проведен комплекс проверочных мероприятий, 
в ходе которых выявлено 28 правонарушений в сфере обо-
рота оружия. 

Принимаемые профилактические мероприятия в теку-
щем году направлены на снижение количества утрат и хи-
щения оружия. 

При проверке владельцев оружия имели место наруше-
ния требований законодательства в части соблюдения усло-
вий сохранности оружия. Оружие хранится в платяных шка-
фах, под диванами, в других необорудованных местах, а так 
же не исключен доступ посторонних лиц к ключам от сейфов.

Сейфы в большинстве случаев установлены с наруше-
нием правил, а именно находятся в доступном для посто-
ронних глаз месте, не отвечают требованиям безопасности, 
имеют один отсек для хранения оружия и патронов. Граждан-
ское оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих 
его сохранность, безопасность хранения и исключающих до-
ступ к нему посторонних лиц.

Утрата оружия происходит в результате нарушения пра-
вил транспортировки, при производстве охоты на водоемах, 
оставление оружия без присмотра в лесостепной зоне, в ре-
зультате чего повышается вероятность фактов утери и хи-
щения оружия.

При проведении охоты, необходимо предпринимать все 
меры для недопущения утраты оружия. 

Административные наказание в сфере оборота оружия.
Нарушение правил перевозки, транспортирования ору-

жия и патронов к нему — влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей.

Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения 

оружия и патронов к нему гражданами — влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хра-
нение или хранение и ношение оружия на срок от шести ме-
сяцев до одного года.

Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, 
перевозка или ношение гражданского огнестрельного глад-
коствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченно-
го поражения влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к нему либо администра-
тивный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфи-
скацией оружия и патронов к нему.

Евгений ЯШНИКОВ,
начальник полиции ОМВД России

по Варненскому району, майор полиции
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Осторожно — бомба!!! Акция
«Им благодарна полиция»
С 15 февраля по 1 марта 2012 года МВД России
в связи с годовщиной вступления в силу Закона
«О полиции» МВД России проводилась
информационная акция «Им благодарна полиция».

В центре внимания акции — простые граждане, 
проявившие сознательность и предотвратившие пре-
ступление, или вовремя сообщившие об обнаружении 
подозрительного предмета и даже самостоятельно за-
державшие преступника.

В рамках акции открыта рубрика «Им благодарна 
полиция», которой будет размещаться информация о 
гражданах, оказавших помощь сотрудникам полиции в 
раскрытии преступлений.

О поступках жителей Варненского района, неравно-
душных к чужой беде, проявивших гражданскую пози-
цию и мужество, людям в разное время и в различных 
ситуациях пришлось, рискуя своим здоровьем и жиз-
нью, помогать полицейским в раскрытии преступлений 
«по горячим следам», можно узнать в этой рубрике.

Такие поступки не должны забываться, о них должно 
знать население. Поэтому, МВД России принято реше-
ние о проведении акции «Им благодарна полиция», в 
ходе проведения которой полицейские всех субъектов 
Российской Федерации, в том числе и ГУ МВД России 
по Челябинской области, создали на своих сайтах стра-
ницы о таких гражданах. Любой желающий, зайдя на по-
добную страницу, сможет увидеть фотографии героев и 
ознакомиться с их поступком.

Помимо этого, в Министерстве внутренних дел России 
будет проведен анализ всех поступков, на основании ко-
торых некоторые граждане будут приглашены на прием 
к Министру ведомства Рашиду Гумаровичу Нургалиеву 
для награждения почетными грамотами от МВД.

16 марта в здании районного суда сотрудниками су-
дебных приставов, полиции, ГИБДД, пожарной охраны и 
работниками суда была проведена учебная тренировка 
по обеспечению безопасности деятельности судов на мо-
мент обнаружения взрывного устройства. 

Операция длилась около часа. Все спецслужбы в те-
чение нескольких минут прибыли на место происшествия 
после поступления сигнала об обнаружении подозри-
тельного предмета.

По словам начальника отдела судебных приставов 
Наиля Ильясовича Хасанова такие учебные тренировки 
проходят планово, раз в квартал. Подобное мероприя-
тие позволяет проверить оперативность, спецподготов-
ку, знания при возникновении чрезвычайных ситуаций 
всех спецслужб, и в первую очередь сотрудников судеб-
ных приставов. 

Судя по оценке, которую дал Наиль Ильясович в конце 
учений, операция прошла успешно и оперативно.

Анара ВАЛЕЕВА
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Административный регламент представления государственной услуги
по регистрации актов гражданского состояния

Уважаемые граждане! С 1 января 2012 г. вступил в действие 
Административный регламент предоставления государствен-
ной услуги по государственной регистрации актов гражданского 
состояния органами, осуществляющими государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния на территории Рос-
сийской Федерации, утверждённый приказом Министерства 
юстиции РФ от 29.11.2011 г. № 412. 

Административный регламент разработан в целях повы-
шения качества и доступности результатов предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, устанавливает последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении го-
сударственной услуги и сроки, в течение которых эти действия 
должны быть произведены, определяет порядок взаимодей-
ствия органов, предоставляющих государственную услугу, с фи-
зическими и юридическими лицами.

Государственной регистрации в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» от 
15.11.1997 г. № 143-ФЗ, подлежат следующие акты гражданско-
го состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена 
имени и смерть.

Административный регламент устанавливает перечень лиц, 
которые имеют право на получение государственной услуги, а 
также наименование государственной услуги, а именно: рожде-
ние, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удо-
черение), установление отцовства, перемена имени и смерть, в 
том числе выдача повторных свидетельств (справок), подтверж-
дающих факт государственной регистрации акта гражданского 
состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи 
актов гражданского состояния, восстановление и аннулирова-
ние записей актов гражданского состояния.

Конечным результатом предоставления государственной ус-
луги является:

— при государственной регистрации актов гражданского со-
стояния — выдача заявителю свидетельства о государственной 
регистрации акта гражданского состояния (в случаях, установ-
ленных Федеральным законом, справки о государственной ре-
гистрации акта гражданского состояния) установленной формы 
либо отказ в государственной регистрации акта гражданского 
состояния;

— при выдаче документа (повторного свидетельства либо 
справки), подтверждающего факт государственной регистрации 
акта гражданского состояния — выдача заявителю повторного 
свидетельства (справки) о государственной регистрации акта 
гражданского состояния либо извещения об отсутствии записи 
акта гражданского состояния;

— при внесении исправлений (изменений) в записи актов граж-
данского состояния — выдача заявителю нового свидетельства 
(справки) о государственной регистрации акта гражданского со-
стояния с внесёнными исправлениями (изменениями) либо отказ 
во внесении исправлений в запись акта гражданского состояния;

— при восстановлении записи акта гражданского состояния 
— выдача заявителю соответствующего свидетельства о госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния;

— при аннулировании записи акта гражданского состояния — 
аннулирование записи акта гражданского состояния.

Сроки предоставления государственной услуги приведены 
в разделе II «Стандарт предоставления государственной услу-
ги», сроки прохождения отдельных административных процедур 

предоставления государственной услуги приведены в разделе 
III «Административные процедуры». Письменное обращение (в 
том числе поступившее в электронной форме) рассматривается 
в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния.

Административным регламентом установлен перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, и порядок их предоставления. Так, для государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния и совершения иных 
юридически значимых действий должны быть представлены:

— заявление установленной формы;
— документы, являющиеся основанием для государственной 

регистрации акта гражданского состояния и совершения иного 
юридически значимого действия;

— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— документ, подтверждающий полномочия заявителя;
— документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя;
— документ об уплате государственной пошлины за государ-

ственную регистрацию акта гражданского состояния или совер-
шение иного юридически значимого действия (в случаях, пред-
усмотренных Налоговым кодексом РФ);

— иные документы, перечень которых установлен Федераль-
ным законом.

Запрещается истребование документов и информации, не пред-
усмотренных Семейным кодексом РФ и Федеральным законом. 

В качестве документа, удостоверяющего личность, заявите-
лем может представляться:

— паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность граж-
данина РФ на территории РФ;

— паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удосто-
веряющим личность гражданина РФ за пределами РФ (для граж-
дан РФ, постоянно проживающих за пределами территории РФ);

— иные документы, признаваемые в соответствии с феде-
ральным законодательством документами, удостоверяющими 
личность гражданина РФ;

— паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным законодательством или призна-
ваемый в соответствии с международным договором РФ в ка-
честве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина;

— документ, выданный иностранным государством и при-
знаваемый в соответствии с международным договором РФ в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица без граж-
данства;

— разрешение на временное проживание в виде документа 
установленной формы, выдаваемого лицу без гражданства, не 
имеющего документа, удостоверяющего его личность;

— вид на жительство (в отношении лица без гражданства);
— иные документы, предусмотренные федеральным зако-

нодательством или признаваемые в соответствии с междуна-
родным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства.

В административном регламенте указано максимальное время 
ожидания в очереди для подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, которое не может превышать более 120 минут. 

В разделе III «Административные процедуры» дано описание 
последовательности действий при предоставлении государ-
ственной услуги, а также указано максимальное время на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского состояния или со-
вершения иных юридически значимых действий. А именно:

— государственная регистрация рождения — 60 минут;
— приём заявления и документов на государственную реги-

страцию брака — 21 минута;
— проведение церемонии государственной регистрации заклю-

чения брака в торжественной обстановке — не более 20 минут;
— приём заявления и документов на государственную реги-

страцию расторжения брака — не более 25 минут;
— государственная регистрация расторжения брака по вза-

имному согласию супругов, не имеющих общих детей, не до-
стигших совершеннолетия, а также по заявлению одного из 
супругов в случае, если другой супруг признан судом недее-
способным, безвестно отсутствующим, осужден за совершение 
преступления к лишению свободы на срок свыше трёх лет — не 
более 54 минут;

— государственная регистрация расторжения брака, если 
один из бывших супругов зарегистрировал расторжение брака, 
а другой бывший супруг обращается в этот же орган ЗАГС позже 
— не более 62 минут;

— государственная регистрация усыновления — не более 
73 минут;

— государственная регистрация установления отцовства — 
не более 88 минут;

— приём заявления и документов на государственную реги-
страцию перемены имени — 30 минут, при необходимости со-
ставления запросов по 5 минут на составление каждого запроса, 
но не более 50 минут;

— государственная регистрация перемены имени — не более 
55 минут;

— государственная регистрация смерти — не более 58 минут;
— приём заявления и документов на внесение исправлений 

(изменений) в запись акта гражданского состояния — не более 
40 минут;

— принятие решения по внесению изменений в запись акта 
гражданского состояния с составлением заключения — не более 
130 минут;

— составление заключения об отказе во внесении исправле-
ний в запись акта гражданского состояния — не более 63 минут;

— внесение исправлений в запись акта гражданского состоя-
ния без составления заключения (по основаниям ст.69 ФЗ) — не 
более 85 минут;

— выдача документа (повторного свидетельства, справки), 
подтверждающего факт государственной регистрации акта граж-
данского состояния — 43 минуты (при отсутствии электронного 
архива — 63 минуты);

— выдача документа (повторного свидетельства, справки), 
подтверждающего факт государственной регистрации акта граж-
данского состояния либо его отсутствие — 30 минут (без учёта 
времени поиска записи акта гражданского состояния по вторым 
экземплярам);

— восстановление записи акта гражданского состояния — не 
более 48 минут;

— аннулирование записи акта гражданского состояния — не 
более 37 минут (57 минут при отсутствии электронного архива).

Ознакомиться с полным текстом Административного регла-
мента желающие могут в отделе ЗАГС либо на сайте отдела ЗАГС.

Ольга НОВИКОВА,
информацию подготовила начальник отдела ЗАГС

Вниманию населения, руководителей предприятий, строительных организаций,
строителей, прорабов, механизаторов!

В соответствии с «Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон», утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 160 (далее — Правила)

ЗАПРЕЩЕНО:
1. В охранных зонах воздушных линий (ВЛ) (ширина 

с обеих сторон открайних проводов для ВЛ 110 кВ — 20 
метров, для ВЛ 220 кВ — 25 метров, для ВЛ 500 кВ — 30 
метров) без письменного согласия предприятий, в ведении 
которых находятся эти ВЛ:

• производить строительство, капитальный ремонт, ре-
конструкцию или снос любых зданий и сооружений;

• осуществлять всякого рода горные, погрузочно-раз-
грузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрыв-
ные, мелиоративные работы, производить посадку и вы-
рубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, 
устраивать загоны для скота, сооружать проволочные 
ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также 
производить полив сельскохозяйственных культур;

• совершать движение машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от поверхности до-
роги более 4,5 метра.

2. Производить всякого рода действия, которые могут 
нарушить нормальную работу ВЛ или привести к их по-
вреждениям или несчастным случаям, и в частности:

• размещать автозаправочные станции и иные хранили-
ща горюче-смазочных материалов в охранных зонах воз-
душных линий электропередач;

• загромождать подъезды и подходы к опорам воздуш-
ных линий электропередач;

• набрасывать на провода, опоры и приближать к ним по-
сторонние предметы, а также подниматься на опоры;

• устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах воз-
душных линий электропередач и вблизи них);

• складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и 
другие материалы, разводить огонь в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи;

• устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, 
рынки, остановочные пункты общественного транспор-
та, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим скоплением 
людей, не занятых выполнением разрешенных в уста-
новленном порядке работ в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи;

• запускать воздушные змеи, спортивные модели лета-
тельных аппаратов, в том числе неуправляемые в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них;

• совершать остановки всех видов транспорта, кроме же-
лезнодорожного, в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи напряжением 500 киловольт и выше;

• портить опоры, изоляторы, провода грозозащитные тросы;
• расстреливать или разбивать изоляторы;
3. Работа экскаваторов, стреловых кранов, погрузчиков, 

а так же строительно-дорожных машин и механизмов непо-
средственно под проводами действующих ВЛ любого на-
пряжения запрещается.

4. Предприятия и организации, производящие какие-ли-
бо работы (взрывные, строительные и др.), которые могут 
вызвать повреждение электрических сетей, обязаны не 
позднее, чем за 12 суток до начала выполнения работ со-
гласовать их проведение с организацией, эксплуатирую-
щей электрические сети, и принять меры к обеспечению 
сохранности этих сетей.

Напоминаем, что в пожароопасный период (с момента 
схода снежною покрова до наступления устойчивой дожде-
вой погоды или образования снежного покрова) предпри-
ятиям, организациям, учреждениям, владельцам сельско-
хозяйственных угодий, по землям которых проходят трассы 
ВЛ, а так же юридическим лицам и гражданам запрещает-
ся в пределах охранной зоны ВЛ выжигание сухой травы, 
стерни, старой соломы в скирдах и стогах, в том числе и 
проведение сельскохозяйственных палов.

За повреждение ВЛ и нарушение Правил предусмотрена 
административная ответственность.

Согласно статье 9.7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях повреждение электрических сетей на-

пряжением до 1000 вольт (воздушных, подземных и под-
водных кабельных линий электропередачи, вводных и 
распределительных устройств) влечет наложение админи-
стративною штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Повреждение электрических сетей напряжением свыше 
1000 волы влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех ты-
сяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей.

Согласно статье 9.7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях нарушение правил охраны электриче-
ских сетей напряжением свыше 1000 вольт, способное вы-
звать или вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей 
электрической энергией влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

Обо всех обнаруженных нарушениях «Правил» про-
сим сообщать дежурному диспетчеру Южно-Ураль-
ского предприятия Магистральных электрических се-
тей Урала, тел.: 8-919-339-25-54, 8-343-791-43-45
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Региональное отделение Международная Ас-
социация Ветеранов Группы Советских Войск в 
Германии по Челябинской области приглашает 
всех на встречу с Президентом МАВ ГСВГ по 
Челябинской области Рафкатом Мирхатовичем 
Латыповым, всех кто проходил службу, работал 
и учился, кто имел отношение к Группе войск в 
Германии в период с 1945 по 1994 гг. Встреча со-
стоится 31 марта в 11:00 ч. в здании Варненской 
детской школе искусств.

По вопросам обращаться по телефонам: 
8 902 893-85-80, 8 951 471-90-07.

Историческая справка
о Варненском районном суде

Народный суд в Варненском районе Челябинской области, 
был основан в 30-е годы прошлого столетия. В то время он рас-
полагался в селе Варна в бывшем доме купца и только в 1975 
году суд переехал из ветхого в современное, по тем временам, 
двухэтажное кирпичное здание, где располагался совместно с 
прокуратурой Варненского района. 

С 1936 года по 21 марта 1939 года народным судьёй Вар-
ненского района Челябинской области была избрана Аламова 
Александра Алексеевна.

С 21 марта 1939 года по 25 февраля 1941 года народным 
судьёй Варненского района Челябинской области был избран 
Терехов Иван Павлович. В 1941 году он был освобожден от 
обязанностей народного судьи, в связи с отзывом в Управле-
ние НКЮ Челябинской области.

С 25 февраля 1941года по 13 сентября 1941 года народным 
судьёй Варненского района Челябинской области был избран 
Плохих Яков Андреевич, освобожден от обязанностей народ-
ного судьи в связи с призывом в армию.

С 3 сентября 1941 года был избран заместителем народно-
го судьи Варненского района Челябинской области Шумских 
Георгий Семёнович.

С 13 сентября 1941года избран народным судьёй Вар-
ненского суда Челябинской области Данченков Алексей 
Сергеевич. 

С 1944 года по 1967 год проработал народным судьёй Вар-
ненского района Челябинской области Залялютдинов Гараф 
Залялютдинович. Гараф Залялютдинович  родился 25 июля 
1902 года в Татарстане, умер 01 декабря 1981 года в селе Вар-
на. Общий судейский стаж составляет 30 лет с 1937 года (со 
слов дочери Давлетшиной Риммы Гарафовны). В должности 
председателя Варненского районного суда Челябинской обла-
сти работал 23 года.

В связи с укрупнением и последующим разделением рай-
онов председателем Варненского народного суда в 1963 году 
был назначен Калиниченко Василий Константинович, про-
работавший в этой должности менее года. После него судом 
руководил Бакланов Петр Тимофеевич.

С 1967 года по 1995 год Дёмшина (Яговкина) Тамара Ти-
мофеевна являлась председателем Варненского районного 
суда Челябинской области, ее общий судейский стаж составля-
ет 28 лет. Родилась Тамара Тимофеевна 12 января 1938 года в 
пос. Фалёнки Кировской области. С 4 сентября 1995 года нахо-
дится в почётной отставке и проживает в с. Варна Челябинской 
области. 14 октября 1970 года была награждена юбилейной 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В. 
И. Ленина».

С 1983 по 1984 годы народным судьей работал Васичкин 
Владимир Михайлович. С 1997 года по 2009 год Васичкин 
Владимир Михайлович работал судьей Варненского районного 
суда Челябинской области. Общий судейский стаж составляет 
13 лет. Родился Владимир Михайлович  02 января 1948 года в 
поселке Кизильское Кизильского района Челябинской области. 
С 2009 года находится в почетной отставке, проживает в с. Вар-
на Челябинской области.

С 1984 года по 2009 год судьей работала Светлана Викто-
ровна Коликова (Кошелева). В сентябре 1995 года она назна-
чена исполняющим обязанности председателя Варненского 
районного суда. С 2000 года назначена председателем Вар-
ненского районного суда в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 15 мая 2000 года № 856 «О назначе-
нии судей районных судов». Общий судейский стаж составляет 
25 лет. Родилась Светлана Викторовна 22 февраля 1952 года 
в селе Баз-Сызган Баз-Сызганского района Ульяновской обла-
сти. С 2009 года находится в почетной отставке, проживает в 
с. Варна Челябинской области.

С 1995 года судьёй Варненского районного суда Челябин-
ской области была Шапошникова Екатерина Рахматуловна. 
Родилась Екатерина Рахматуловна 13 сентября 1954 года в 
селе Чесма Чесменского района Челябинской области. Общий 
судейский стаж составляет 18 лет 7 месяцев. Указом Прези-
дента от 9 апреля 1996 года № 502 назначена судьей на не-
ограниченный срок. С 2006 года находится в почетной отставке 
и проживает в с. Варна Челябинской области. 

С 2007 года по 2011 год судьей Варненского районного суда 
Челябинской области работала Хасанова Лилия Абдрахма-
новна. С 2000 года с момента организации судебного мирово-
го участка работала в должности мирового судьи 7 лет. Общий 
судейский стаж составляет 11 лет. С 2011 года находится в по-
четной отставке, проживает в с. Варна Челябинской области.

11 апреля 2010 года Указом Президента РФ №447 «О назна-
чении судей районных судов» назначен на 6-летний срок полно-
мочий председателем Варненского районного суда Сеньков 
Алексей Александрович. Алексей Александрович родился в 
1975 году в городе Карталы Челябинской области. Выпускник 
Уральской государственной юридической академии (Свердлов-
ского юридического института) 1997 года. В 1993—1995 годы — 
военная служба по призыву и контракту в Российской Армии. В 
1995—1998 годы — следователь и старший следователь воен-
ной прокуратуры Магнитогорского гарнизона. В 1998—1999 годы 
— помощник военного прокурора Нижнетагильского гарнизона. 
В 1999—2000 годы — заместитель военного прокурора Магни-
тогорского гарнизона. В 2000—2002 годы — военный прокурор 
отдела надзора военной прокуратуры Уральского (Приволжско-
Уральского) военного округа. С октября 2002 года по 01 сентября 
2003 года в распоряжении председателя Магнитогорского гар-
низонного военного суда. С 1 сентября 2003 года судья Магни-
тогорского гарнизонного военного суда. Подполковник юстиции 
запаса. Награждён ведомственными наградами Министерства 
обороны и Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции. С 2012 года находится в почётной отставке, проживает в 
Магнитогорске Челябинской области.

14 мая 2010 года Указом Президента РФ №592 «О назна-
чении судей районных судов» судьей Варненского районного 
суда назначен Долгов Сергей Сергеевич. Родился Сергей 
Сергеевич в 1979 году в посёлке Урицкий Урицкого района 
Кустанайской области. Выпускник Челябинского государствен-
ного университета 2001 года. В 2000 году принят на работу в 
органы прокуратуры на должность помощника прокурора горо-
да Еманжелинск Челябинской области. В 2002 году назначен 
на должность заместителя прокурора города Еманжелинска 
Челябинской области. 25 января 2005 года приказом Генераль-
ного прокурора назначен прокурором Варненского района Че-
лябинской области.

Указом Президента Российской Федерации № 1696 от 29 
декабря 2011 года «О назначении судей районных судов» на 
должность федерального судьи Варненского районного суда 
Челябинской области назначена Зотова Анастасия Сергеев-
на. Зотова Анастасия Сергеевна родилась 17 апреля 1983 года 
в городе Миньяр Ашинского района Челябинской области. В 
2000 году окончила Миньярскую среднюю школу №1, в этом же 
году поступила в Челябинский юридический институт МВД Рос-
сии. В 2005 году окончила данное учебное заведение и полу-
чила диплом о высшем юридическом образовании. С октября 
2005 года проживает в селе Варна Варненского района Челя-
бинской области. С октября 2005 года назначена на должность 
помощника прокурора Варненского района Челябинской обла-
сти, 05 мая 2006 года Анастасии Сергеевне присвоен первый 
классный чин — юрист 3 класса. 05 мая 2008 года присвоен 
классный чин — юрист 2 класса. 01 марта 2010 года Анастасия 
Сергеевна назначена на должность исполняющего обязанно-
сти старшего помощника прокурора Варненского района Че-
лябинской области, 04 мая 2010 года назначена на должность 
старшего помощника прокурора Варненского района Челябин-
ской области, присвоен классный чин — юрист 1 класса. 
Замужем воспитывает сына.

На сегодняшний день Варненский районный суд Челябин-
ской области расположен по адресу: Челябинская область 
Варненский р-н, с. Варна, пер. Кооперативный, д. 31 а. Варнен-
ский районный суд Челябинской области является трёхсостав-
ным судом, в настоящее время Исполняющим обязанности 
председателя Варненского районного суда Челябинской об-
ласти является Долгов Сергей Сергеевич, судьей Варненского 
районного суда Челябинской области А. С. Зотова, в аппарате 
суда трудится 15 человек.

Елена АУБАКИРОВА,
помощник председателя Варненского районного суда

График приёма граждан
в Варненском районном суде

Исполняющий обязанности председателя
Варненского районного суда —

ДОЛГОВ Сергей Сергеевич
с 09:00 — 09:30 часов
с 14:00 — 14:30 часов

кабинет № 9, понедельник—пятница
Для граждан проживающих вне села Варна, немедленно,

с учётом занятости в судебных заседаниях
График работы общественной приёмной

по приёму граждан
в Варненском районном суде

Помощник судьи — Файзулина Гульзада Исламовна
приём граждан ведётся с 09:00 часов

обеденный перерыв с 13:00 — 13:45 часов
окончание приема граждан 18:00 часов, кабинет №13

понедельник—пятница 8 (351-42) 3-04-40
График личного приема граждан
и представителей организации
в Варненском районном суде

Помощник председателя суда — Аубакирова Елена Леонидовна
приём граждан ведется с 09:00 часов

обеденный перерыв с 13:00 — 13:45 часов
окончание приёма граждан 18:00 часов

кабинет №10, понедельник—пятница 8 (351-42) 2-16-57

Елена АУБАКИРОВА,
помощник председателя

Варненского районного суда

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

общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:52, расположенного область Челя-
бинская район Варненский, центральная часть Катенинского сельсовета для согласования площади 
и местоположения земельного участка, выделенного в счет земельной доли из исходного с кадастро-
вым номером 74:05:0000000:52.

Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, 
с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 тел. 8-351-42-2-62-74; e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка площадью 17,8 га расположенного по адресу: 
Челябинская область, Варненский район в 5015 м на юго-восток от ориентира: с. Катенино, ул. Мира, 
д.75 кв.1; Заказчик работ: Шуховцев Александр Викторович проживающий по адресу: Челябинская 
область, Варненский район, с. Катенино, ул. Мира д. 12 кв.2, тел. 8-912-802-09-17

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская об-
ласть, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней после опубликования объявления.

Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. 
Варна, ул. Октябрьская, д. 152.

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

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

общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:37 для согласования площади и 
местоположения земельных участков, выделенных в счет земельной доли из исходного с кадастро-
вым номером 74:05:0000000:37. расположенного в северо-восточной части Варненского района (в 
границах Алексеевского сельсовета) Челябинской области и правообладатели смежного земельного 
участка с кадастровым номером 74:05:0000000:40. с которым требуется согласование местополо-
жения границ.

Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, 
с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152. тел. 8-351-42-2-62-74. e-mail: Varna-555 @ ma.l.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков:

1- ый  площадью 31.92 га. расположенный Челябинская область. Варненский район в 3196 м на 
юг от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережная, д. 6. кв.1   заказчик Прудников Василий Владимиро-
вич, проживающий по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка. ул. Садовая, 
д. 52 тел. 8-922-7932767:

2 - ой  площадью 1 5.96 га. расположенный Челябинская область. Варненский район в 2954 м на 
юг от ориентира: с. Алексеевка. ул. Набережная. д. 6. кв. 1  заказчик Прудникова Татьяна Леонидов-
на, проживающая по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка. ул. Садовая, 
д. 52 тел. 8-922-7932767:

3 - ий -площадью 15.96 га. расположенный Челябинская область. Варненский район в 3821 м на 
юг ориентира: с. Алексеевка. ул. Набережная, д. 6. кв.1   заказчик Прудников Виктор Bладимирович 
проживающий по адресу: Челябинская область. Варненский район, с. Алексеевка. ул. Садовая, д. 
52 тел. 8-922-7932767:

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Ок-
тябрьская, л. 152 в течение 30 дней со дня опубликования.

Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. 
Варна, ул. Октябрьская, д. 1 52

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

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

общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:35, расположенный область Че-
лябинская, район Варненский, в южной части Варненского района (в границах Краснооктябрьского 
сельсовета), для согласования площади и местоположения земельных участков, выделенных в счет 
земельных долей из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:35.

Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская об-
ласть, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 тел. 8-351-42-2-62-74; e-mail: Varna-555 @ mail.ru выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка: площадью 13,1 га, расположенного 
по адресу: Челябинская область, Варненский район в 2001 м на юг от ориентира: п. Ракитный, ул. 
Молодежная, д.1 кв.1;

Заказчиком работ является: Шамиданов Алексей Михайлович, проживающий по адресу: д. Жи-
гиново, Юсьвинского района, Пермского края, ул. Есенина, д.2, тел. 8-922-012-80-47.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Челябинская об-
ласть, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней после опубликования объявления.

Возражения относительно площади и местоположения выделяемых земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. 
Варна, ул. Октябрьская, д. 152.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:41 для согласования площади и 
местоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного с када-
стровым номером 74:05:0000000:41, расположенного в Варненском районе Челябинской области (в 
границах Аятского сельсовета).

Кадастровым инженером Умертаевой Любовью Ермагамбетовной адрес: 457200 Челябинская 
область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8-351-42-2-62-74, e-mail: Varna-555 @ mail.ru выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков, площадь каждого участка - 17,83 га .

1-ый участок расположен Челябинская область, Варненский район в 3906 м на северо-восток 
от ориентира: п. Маслоковцы, ул. Солнечная, д. 12, кв.2 - заказчиком является Прокопов Андрей 
Николаевич адрес: Челябинская область, Советский район, п. Новосинеглазово, ул. Октябрьская, 
д. 15 тел. 8-919-3219463;

2-ой участок расположен Челябинская область, Варненский район в 4021 м на северо-восток 
от ориентира: п. Маслоковцы, ул. Солнечная, д. 12, кв.2 - заказчиком является Прокопов Александр 
Николаевич адрес: Челябинская область, Советский район, п. Новосинеглазово, ул. Октябрьская, д. 
15 тел. 8-919-3219463;

3-ий участок расположен Челябинская область, Варненский район в 4096 м на северо-восток 
от ориентира: п. Маслоковцы, ул. Солнечная, д. 12, кв.2 - заказчиком является Еремкина Мария 
Николаевна адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Маслоковцы, ул. Уральская, д. 8, 
кв.1 тел. 8-919-3219463;

4-ый участок расположен Челябинская область, Варненский район в 4857 м на северо-восток 
от ориентира: п. Маслоковцы, ул. Солнечная, д. 12, кв.2 - заказчиком является Пушкарских Любовь 
Николаевна адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Маслоковцы, ул. Уральская, д. 8, 
кв.1 тел. 8-919-3219463;

5-ый участок расположен Челябинская область, Варненский район в 4886 м на северо-восток 
от ориентира: п. Маслоковцы, ул. Солнечная, д. 12, кв.2 - заказчиком является Прокопова Наталья 
Константиновна адрес: Челябинская область, Советский район, п. Новосинеглазово, ул. Октябрь-
ская, д. 15 тел. 8-919-3219463;

6-ой участок расположен Челябинская область, Варненский район в 4938 м на северо-восток от ори-
ентира: п. Маслоковцы, ул. Солнечная, д. 12, кв.2 - заказчиком является Ельчанинова Мария Николаевна 
адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Маслоковцы, ул. Солнечная, д. 9 тел. 8-919-3219463.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Ок-
тябрьская, д. 152 в течение 30 дней со дня опубликования. 

Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. 
Варна, ул. Октябрьская, д. 152

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лященко Людмилой Александровной адрес: 457200, Челябинская 
область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142) 2 - 62 - 74, е-mail: Varna-555@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский 
район, п. Алтырка, ул. Центральная, д. 33, кв. 2, выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Еспаев Ербулат Сарсенбаевич, адрес: 457218, п. Алтырка, ул. Центральная, д. 33, кв. 2, Вар-

ненского района, Челябинской области, телефон : 89049483011.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Ок-
тябрьская, д. 152 «24» апреля 2012 г. в 9-00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:

457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142)2-62-74.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельного участка на местности принимается в течении 30 дней после опубли-
кования объявления по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, 
телефон: (835142) 2-62-74.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ: п. Алтырка, ул. Центральная, д. 33, кв. 1 кадастровый № 74:05:0400001:49. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

В Челябинской области
появится еще один свинокомплекс

мирового уровня
ООО «Ромкор» приступает к строительству крупного 
свиноводческого комплекса на Южном Урале.
Оценочная стоимость проекта — 6 млрд. рублей.
Производственные площадки, в том числе
откормочный комплекс проектной мощностью
250 тысяч голов свиней и племрепродуктор
на 10 тысяч голов маточного поголовья,
планируется разместить в Троицком районе.

Напомним, свиноводство и птицеводство — приоритет-
ные отрасли сельского хозяйства Челябинской области. 
Именно они являются наиболее рентабельными, учитывая 
короткий цикл воспроизводства. Если в разведении крупно-
го рогатого скота из-за засухи растут расходы на корма, то 
в птицеводстве и свиноводстве эти затраты уменьшены за 
счёт высокой технологии и быстрого возврата средств. По 
развитию производства мяса птицы Южный Урал уже достиг 
впечатляющих результатов, став третьим регионом страны 
по этому показателю.

«Мы вплотную подошли к 90-процентному уровню само-
обеспеченности мясом — и это притом, что почти треть 
продукции уходит за пределы региона. Теперь важно под-
нять на такой же уровень и производство свинины, мяса 
крупного рогатого скота, молока», — считает губернатор 
Михаил Юревич.

В ближайшее время в области начнется реализация еще 
одного крупнейшего агропроекта. Компания «Ромкор» плани-
рует строительство свинокомплекса международного уровня. 
Проект будет осуществляться в четыре этапа. Каждый будет 
включать строительство животноводческих помещений плем-
репродуктора на 2520 свиноматок, откормочного комплекса 
на 62500 голов и соответствующей части инфраструктуры 
комплекса. В настоящее время завершается подготовка про-
ектной документации первой очереди. Строительство начнет-
ся с июня 2012 года. Производственная мощность объекта 
составит 7,6 тыс. тонн мяса в год в живом весе (5,4 тыс. тонн 
в убойном весе). Это позволит частично обеспечить потреб-
ности «Ромкор» в свинине для переработки.


