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Подведены бизнес-итоги
визита южноуральской
делегации в Китай
На прошлой неделе состоялся визит делегации
Челябинской области во главе с губернатором Михаилом Юревичем в Китай. Деловую часть делегации представляли 19 предприятий региона, которые
зак лючили ряд соглашений о сотрудничестве
с китайскими партнерами.
Главной целью визита стало развитие экономического, научно-технического сотрудничества
между Китаем и Южным Уралом, установление и
укрепление связей между регионами, а также развитие совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений. Михаил Юревич
высоко оценил итоги поездки в Китай, в том числе
и с точки зрения установления бизнес-контактов: в
ходе визита состоялось порядка 110 встреч и деловых переговоров, подписан целый ряд протоколов
о намерениях и соглашений о сотрудничестве.
В их числе — проект строительства цементного завода в городе Бакале Саткинского района компаниями НПРО «Урал» и «Sinoma I. E.». Объем инвестиций
составит порядка 6 млрд. рублей с выходом на проектную мощность в течение трех-трех с половиной лет.
ООО «ЧелябТракЗапчасть» и YTO Group Corporation
подписали соглашение об организации производства
тракторов, строительной и сельскохозяйственной
техники на территории области.
Сотрудничать также будут Уральская государственная ветеринарная академия и Северо-Восточный
сельскохозяйственный университет.
Златоустовский машиностроительный завод и
компания «Haier» договорились о совместном производстве на промышленных площадях ЗМЗ продукции
бытового назначения: плит, водонагревателей и пр., а
также их реализации. А Торговый Дом «Сантехурал»
подписал соглашение с Китайской машиностроительной корпорацией «Пу Фа» о поставке продукции сантехнического назначения на сумму 10 млн. долларов.
Кроме того, Губернатор Челябинской области и
члены официальной делегации посетили один из заводов корпорации «SAIC», где состоялась встреча с
президентом SAIC Motor господином Чен Хоном. Результатом этой встречи стало рассмотрение возможностей размещения на территории Челябинской области предприятия по производству автомобилей.
Добавим, что такая практика деловых визитов
будет продолжена. Южноуральские бизнесмены
намерены повторно посетить Китай, а представители Китая побывают в Челябинской области. Сроки
пока не утверждены, однако речь идет про осень
нынешнего года.

Глава региона
посетил свободную
экономическую зону в Харбине
После работы на XXII Харбинской торгово-экономической ярмарке Губернатор Челябинской области Михаил Юревич встретился с китайскими предпринимателями и обсудил с ними совместные проекты в области
машиностроения и научно-технической отрасли.
Следующим объектом рабочего визита главы
региона стал «Hanan Industrial New Town» ― свободная экономическая зона, индустриальный парк,
являющийся самой крупной зоной концентрации
производств в провинции Хэйлунцзян. Михаил Юревич ознакомился с системой логистики всей территории и осмотрел здания ряда корпораций, разместивших свои представительства и производства на
«Hanan Industrial New Town».

ГАЗЕТА ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА
17 июня в администрации
Варненского района по традиции состоялся торжественный приём главой района С.
В. Маклаковым выпускников
2011 г., получивших в своей
жизни первые серьёзные награды «За особые успехи в
учении» — золотые и серебряные медали.
На протяжении десяти лет
ребята активно участвовали в
различных конкурсах и предметных олимпиадах. Своим
трудолюбием,
упорством,
стремлением к цели они добились высоких результатов,
на радость своим учителям,
родителям, на благо нашего
района.
В этом году из 182 выпускников 5 получили золотые и 8
серебряные медали.
Золотые медалисты:
Тропин Сергей — выпускник школы с. Катенино, первый и единственный в Варненском районе победитель
заключительного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников по ОБЖ и
первого регионального этапа
предметной олимпиады по
географии.
Мухаметшина Яна — выпускница гимназии им. К.
Орфа, призёр регионального
соревнования «Олимпийские
надежды Южного Урала».
Болсун Владислав — выпускник гимназии им. К. Орфа,
победитель
регионального
и участник заключительного
этапа всероссийской конференции «Шаг в будущее», призёр районного конкурса «Лучший выпускник года».
Скорлыгина Елена — выпускница школы № 2 с. Варна,
победитель и призёр муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады
школьников по географии,
русскому языку, литературе,
обществознанию.
Козлова Ирина — выпускница школы № 2 с. варна, набравшая на ЕГЭ по русскому
языку 90 баллов.
Серебряные медалисты:
Милых Андрей — выпускник школы пос. Новопокровка,
призёр районного конкурса
«Выпускник года», призёр и победитель муниципального этапа всероссийской предметной
олимпиады школьников по истории, технологии, географии.
Магасумова Динара —
выпускница гимназии им. К.
Орфа, участница творческих
конкурсов.
Махмутова Карина — выпускница гимназии им. К.
Орфа, победитель районных
и призёр региональных музыкальных конкурсов, обладатель специального приза
районного конкурса «Выпускник года».

Мы гордимся тобой — медалист

Зайдулина Эльвира —
выпускница гимназии им. К.
Орфа, призёр региональных
соревнований «Олимпийские
надежды Южного Урала».
Назарова Марина — выпускница гимназии им. К.
Орфа, призёр заключительного этапа всероссийской конференции «Шаг в будущее»,
победитель муниципального
этапа предметной олимпиады
по физической культуре, призёр региональных соревнований «Олимпийские надежды
Южного Урала».
Седаева Алёна — выпускница школы № 2 с. Варна,
участница музыкальных и
творческих конкурсов, призёр муниципального этапа
всероссийской предметной
олимпиады школьников по
истории.
Луцкая Юлия — выпускница школы пос. Новопокровка, участница районного
конкурса «Выпускник года»,

Больше сельских докторов
20 июня выпускники
Челябинской
государственной
медицинской
академии принесли профессиональную
клятву
врача.
18 новоиспеченных медиков отправляются работать в
сельские больницы области.
Выпускникам вручили спе-
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циальные сертифик аты
и премии. Присутствовавший
на торжественной церемонии председатель Законодательного Собрания области
Владимир Мякуш выразил
сожаление о том, что из 450
выпускников этого года в деревенские медучреждения
отправились только 18.
— Нынешние выпускни-

призёр муниципального этапа
всероссийской
предметной
олимпиады по обществознанию и ОБЖ.
Журавлёва Ксения — выпускница школы пос. Новопокровка, обладатель премии
главы Варненского района в
номинации «Интеллектуальные достижения», победитель
районного конкурса «Лучший
выпускник года».
С напутственным словом
к ребятам обратилась заведующая районным отделом
образования,
заслуженный
учитель РФ В. М. Юсупова
«Сегодня самый светлый, самый замечательный праздник
— мы выпускаем из школы
13 золотых и серебряных медалистов. Совсем скоро вы
окажитесь в дали от родного
дома, поэтому от души желаю
вам понять и осознать, определиться с выбором своего
жизненного пути. Благодарю
всех родителей, бабушек

ки выходят из академии в
год, когда стартовал проект «Новое качество жизни», — добавил В. Мякуш.
— Область получит на
его реализацию из федерального бюджета более
14 миллиардов рублей на
два года. Эти средства
пойдут на ремонт учреждений, приобретение нового
оборудования, подготовку
персонала.

и дедушек, которые вложили
столько сил, энергии, души
в воспитание своих дорогих
детей. Пусть ваша жизнь
сложится так, как вы хотели бы сами. Пусть всё у вас
получается».
Глава района С. В. Маклаков поблагодарил выпускников за серьёзные достижения,
пожелал больших планов на
будущее и выразил надежду,
что ребята вернутся в родной
район и будут трудиться на
благо своей малой родине.
В завершении церемонии
выпускников и родителей наградили памятными подарками и Благодарностью главы
Варненского района.
Впереди у ребят чудесные студенческие годы, годы
новых впечатлений и новых
больших побед. Пусть удача
и успех всегда идут с вами
рядом по жизни.

Юлия ПРУДНИКОВА,
фото автора
Одним абзацем

Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки продуктов
из 14 стран в связи с распространением в странах Евросоюза кишечной инфекции. В этом году введен
запрет на поставки в Россию с десяти германских предприятий, пяти
бельгийских, двух испанских, одного голландского и одного шведского. Кроме того, режим усиленного
контроля введен в отношении 64
компаний из 21 государства.
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Разрешите сердечно поздравить вас, ваши семьи со
знаменательной, юбилейной датой 80-летием образования
и развития ООО «Варнаагромаш».
За эти годы многими поколениями людей, работавшими на вашем предприятии, было вписано в историю
немало памятных страниц, связанных со строительством цехов и других производственных помещений,
включая коллективную обработку земли и сбор зерновых культур. Особенно это проявилось в суровые
годы Великой Отечественной войны и послевоенное
время, когда страна остро нуждалась в поставках
сельскохозяйственной продукции и вклад в это со стороны Варненской МТС, как и всех тружеников района
был весомым.
Минули десятилетия, и сегодня на полях работают
самые современные агрегаты, машины и трактора, где
на основе научных достижений по применению сельскохозяйственной техники, сельские труженики получают и соответствующую отдачу.
Большая заслуга в этом, на территории Варненского муниципального района и далеко за его пределами,
принадлежит коллективу ООО «Варнаагромаш», крепко
стоящему «на ногах», уверенно развивающемуся и имеющему серьезные планы на будущее.
Ведь именно здесь изобретают и производят лучшие образцы сельскохозяйственных агрегатов, которые востребованы более чем в 46 областях Российской Федерации и 5 республиках.
Сегодня ООО «Варнаагромаш» преодолев тяжелейшие трудности перехода на рыночную экономику, сумело приобрести статус рентабельного и надежного
партнера.
Уважаемые работники и ветераны ООО «Варнаагромаш», позвольте выразить вам слова большой благодарности за то, что вы делали и делаете во благо людей, развития и процветания Варненского района и в
целом России. Желаем вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи
во всех благородных делах.
С. В. Маклаков,
глава Варненского
муниципального района
О. В. Лященко,
председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района

Уважаемые коллеги,
ветераны и друзья!
Рад поздравить всех, кто сегодня трудится в ООО «Варнаагромаш», кто находится на пенсии из наших ветеранов
труда, кто непосредственно связан с нашей работой и
оказывает нам помощь, с юбилеем 80-летием создания
нашего предприятия.
Восемь десятилетий - это серьезная дистанция, с высоты
которой мы подводим итоги пройденного пути.
Иногда мы говорим о трудностях и сложностях нынешнего времени. Но разве проще было тогда в 1931 году, когда образовалась в Варненском районе «Машинотракторная станция» (МТС). Народ жил очень бедно, не хватало
самого необходимого: одежды, продуктов питания, спичек. На производстве и в сельском хозяйстве, как правило,
был ручной труд.
Но, несмотря на тяжелые трудности и испытания, люди
закладывали фундамент развития промышленности. В
совхозы и колхозы стали поступать трактора и сельхозмашины, вызывающие восторг и сельчан. И в этом отношении МТС оказывала им техническую и организационную
помощь.
Многое изменилось за эти годы и наглядное этому
подтверждение наш ООО «Варнаагромаш», который имеет прочную материально-техническую базу, высокопрофессиональные кадры, успешно выдержавший конкуренцию и доказавший свою жизненную необходимость
для сельского труженика.
И это наш достойный вклад в техническую модернизацию сельскохозяйственных орудий труда, возможности
собирать с полей и нив богатые урожаи и корма.
А значит наши рабочие, ИТР, служащие успешно справляются с поставленными задачами, и в чем я вам благодарен.
И накопленный опыт в работе, его совершенствование
мы будем использовать и далее.
В этот знаменательный год желаю вам дальнейшей успешной работы на благо родного предприятия, Варненского
муниципального района, Челябинской области и России.
Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия вам и
вашим близким.
В. Коновалов,
генеральный директор ООО «Варнаагромаш»,
депутат Законодательного Собрания Челябинской
области по Южному избирательному округу №30

1 июля коллектив ООО «Варнаагромаш»
отмечает свое 80 – летие!
Хозяин земли своей

На благо каждого и всех
После опубликования нескольких статей в районной
газете «Советское село»
посвящённых юбилею 80летию образования и развития ООО «Варнаагромаш», я по моей просьбе
встретился с генеральным
директором этого предприятия В. Н. Коноваловым и
попросил его ответить на
мои вопросы для читателей, которые думаю будут
небезынтересны для них.
«Пожалуйста задавайте
бойко», – сказал Владимир Николаевич, – «известность нам не помещает, а
только пойдёт на пользу».
– Вот и хорошо. Итак
Владимир
Николаевич
скажите, какими производственными
мощностями обладает сегодня
«Варнаагромаш», а точнее
цехами по изготовлению
сельскохозяйственных механизмов и агрегатов, чтобы иметь представление о
профессиях, которые имеют ваши рабочие и специалисты.
– У нас имеется 6 цехов – это механический,
кузнечнопрессовый, сварочно-заготовительный,
сборочный, цех лазерной
резки, участок изготовления вентиляции. Имеется
также гараж, котоельная,
столовая. Только складские помещения занимают
3 000 м2, а общая площадь территории составляет 7,8 га. Охрану территории круглосуточно несёт
ведомственная служба.
Что касается рабочих
профессий – это токаря,
слесари,
сверловщики,
фрезеровщики, электрогазосварщики, маляры, электрики, жестянщики, водители, механизаторы.
Из
инженерно-техни-

Фото: Сергей Вчерашний

Уважаемые рабочие,
инженерно-технические
работники, служащие и ветераны
ООО «Варнаагромаш»!

ческих работников – главный инженер, главный
энергетик, начальник цехов, мастера, бригадиры,
технологи. Как и на любом
предприятии имеется штат
бухгалтеров, инженера по
кадрам и охране труда,
программист, секретарь и
т.д. Общая численность
работающих 168 человек,
из них 12 – ИТР, 10 служащих. Средняя заработная
плата составляет 10 тыс.
рублей и 8 десятых.
– Скажите Владимир
Николаевич имеется ли
потребность в дополнительных кадрах и по каких
специальностям?
– Штатные должности у
нас все укомплектованы,
но мы не отказывались бы
от приёма токаря и не одного. Это бы позволило нам
увеличить объём выпускаемых изделий, а следовательно, увеличить штат и
по другим профессиям. Но
где их взять? Вот в чём вопрос, так как нужны токариуниверсалы, с соответствующим образованием.
– Каковы показатели изготовления агрегатов и механизмов за текущий период 2011 года и территории
их поставок заказчикам.
– В комплексе было из-

готовлено сеялок СПК-2.1.
– 438 шт., косилок КН-1,6
– 70 шт., погрузчиков ПФ0,5 – 12 шт., граблей ГП-12
– 20 шт.
Запасных запчастей нВ
сумму 17 млн. рублей.
Выпускаем 27 наименований
сельхозмашин,
400 наименований запасных частей. Поставляем
продукцию в 46 областей
Российской
Федерации
приктически от Москвы до
Дальнего Востока, а также
в Республику Казахстан.
Это грабли, косилки, погрузчики, копнители, жатки,
измельчители,
бороны,
культиваторы, сеялки, глубокорыхрители, сеноподборщики и другие.
Вся выпускаемая нами
техника проходит испытание на нашем опытном
хозяйстве, где мы имеем в
аренде 2 000 га земли.
– Владимир Николаевич
Вы уже опытный руководитель и организатор производства, есть ли какие проблемы независящие от Вас.
– Безусловно. Не секрет,
что основным материалом
в нашей работе является
металл, но цены на него с
каждым разом поднимаются всё выше, как и на дизтопливо, электроэнергию,

что не может не сказываться на стоимости наших
изделий. Да мы выдаём
зарплату,
своевременно
платим большие налоги,
но у нас нет достаточных
средств, чтобы расширять
производственные цеха,
где в условиях нашего
климата важно обеспечить и нормальную работу
людей. Поэтому мы имея
большие заказы на свою
продукцию выполняем её
только на 30%.
Потом главное сохранить достигнутое, всё время быть в поиске путей,
позволяющих нам выдержать
конкурентоспособность – это тоже проблема
и мы не стоим на месте,
думаем, внедряем новое
– передовое. Поэтому побывав на нашем предприятии 19 июня губернатор
Михаил Юревич обещал
нам по некоторым вопросам помочь.
– И последний вопрос
Владимир Николаевич. С
каким чувством и настроением готовится коллектив
отметить 80-летний юбилей своего предприятия.
– В этом плане подготовка идёт полным ходом,
настрой трудовой, оптимистический. Каждый член
коллектива
вкладывает
свою достойную лепту в
общее дело. И выразить
им слова благодарности
и оказать материальную
поддержку, с соответствующим праздничным отдыхом – наш долг.
Я поблагодарил Владимира Николаевича за ответы на заданные вопросы и
уходил от него с чувством
гордости, что в Варне имеется столь нужное предприятие для страны, где
руководитель и весь коллектив всеют зёрна добра и трудолюбия на благо
каждого и всех.
Виктор Артемьев

Посвящено 80 – летнему
юбилею предприятия
ООО «Варнаагромаш»
В июне текущего года в свет вышла очередная
книга Виктора Ивановича Артемьева. Будучи помощником депутата Законодательного собрания Челябинской области В. Н. Коновалова Виктор Иванович
принял на себя серьёзное и нужное дело — написание книги об истории образования и развития ООО
«Варнаагромаш». Издание посвящено 80-летнему
юбилею предприятия, рабочим, ИТР, служащим и
ветеранам, внёсшим большой вклад в создание агропромышленного комплекса в Варненском районе,
начиная с образования МТС в 1931 году и последующие годы его развития.
Сегодня ООО «Варнаагромаш» — современное,
динамично развивающееся предприятие, выпускающее широкую гамму необходимой селу почвообрабатывающей и уборочной техники, запасных
частей. Из года в год увеличивается вклад предприятия в поставки промышленной продукции для
сельского хозяйства области. Постоянно внедряются новые передовые технологии позволяющие
повысить качество и снизить себестоимость
выпускаемой продукции.
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Посевная 2011
Анара ВАЛЕЕВА

Итоги посевной кампании
полняют. В этом году яровой
посев превышен на 5 тысяч
га, ведётся работа с частными
собственниками земельных
участков по их использованию
для производства сельскохозяйственной продукции.
Яровой посев составил 150
тыс. 115 га., зерновые посеяны
на площади 123 тыс. 527 га, из
них пшеницы посеяно 107 тыс.
га, твёрдых сортов пшеницы
— 16360 га. Яровые кормовые
размещены на площади 22107,
в том числе 3721 га посеяно
пропашных культур.
В таких хозяйствах как ООО
«Новый Урал» посеяли 900 га

кукурузы, ООО «Толсты» — 482
га, ООО Варненское — 244 га.
В ООО «Заозёрный» посеяно
— 981 га подсолнечника, ООО
«Энергия» в текущем году резко улучшили и расширили кормовые. Посеяли 550 га кукурузы и 312 га подсолнечника.
По посеву технических культур уровень прошлого года
превышен на 2000 га. Всего
посеяно подсолнечника на маслосемена 5217 га и здесь лидером является ООО «Бахыт», в
котором засеяно 1100 га подсолнечника и 850 га рапса.
Мало пока засевается площадей под гречиху. Всего посе-

яно гречихи 492 га, что явно не
соответствует цене и спросу на
эту культуру. Посевы озимых
культур сохранились на площади 999 га, из них 500 га находятся в ООО «Заозёрный» и
там ожидается хороший урожай. На сегодня, закупочная
цена на рожь 5200 рублей.
Вторая культура, которая
во многом решает кормовую
проблему – это донник. Под
покров посеяно 796 га, что
явно недостаточно для нашего поголовья скота. Посеяли
220 га в ООО «Варненское»,
490 га в ООО «Толстинское»
и 86 га в ООО «Красноармей-

ское». Управление сельского
хозяйства рекомендует всем
хозяйствам расширить посевы под озимые культуры, уже
сейчас выбрать залесённые
участки и паровать эту землю
до середины августа.
Среди хозяйств, лучше других провели весенне-полевые
работы в ООО «Новый Урал»
— выработка на посеве в сутки
до 2000 га, поля до посева были
обработаны против сорняков,
всходы выглядят хорошо. На
хорошем уровне прошли посевные работы в ООО «Николаевское», ООО «Заозёрный»,
ООО «Колос» Алексеевка.
Большую работу по расширению посевных площадей
провели в ООО «Варненское»,

ООО
«Красноармейское».
Среди КФХ лучше других отсеялись в «Подснежнике»,
руководитель В. И. Корсаков
и «Скифе», руководитель Н.
М. Чирков, а также И. П. С. Г.
Половников, ИП Абдулфаизов
КХ «Новинка». Площадь под
чистыми парами — 36600 га
— 18 % по району.
Детальный разбор по кормовым культурам, обмену опытом
между аграриями, состоится
традиционно осенью, на агрономическом совещании, а пока
сейчас для наших хлеборобов
наступает новая не менее ответственная горячая пора — заготовка грубых кормов. Травостой на естественных сенокосах
уже в оптимальной фазе.

УралДонсервис в лице директора С. В. Титова наградил
самого молодого пахаря образовательного учреждения, который на конкурсе был единственный. Это ПУ-88, честь которого
отстаивал 18-летний Алексей
Кузнецов — призёр областного
конкурса пахарей среди технических образовательных учреждений. Ему была вручена микроволновая печь.
В номинации «лучший покупатель» за благотворное и длительное сотрудничество УралДонсервиса с НПКХ «Скиф» С.
В. Титов наградил Н. М. Чиркова
телевизором. В. Н. Коновалов от
ООО «ВарнаАгромаш» вручил
денежную премию управляющему ООО «Красноармейское» А.
Н. Волошину за отличную организацию питания и размещения
участников.
Надо отметить и женщин-поваров, которые два дня трудились
на полевой кухне и кормили всех
гостей, участников: Г. Джазитова,
Т. В. Гуськова, В. М. Дюдяева.
Неплохую оценку о конкурсе дал начальник по технической политике Минсельхоза
С. М. Коновалов.

– Вы единственные в Челябинской области, которые проводят такой конкурс. Я приехал
посмотреть, как здесь проводят
это меропритяие, взять что-то
для себя, поддержать селян.
Хорошая организация. Конкурс
пахарей очень важен. В первую
очередь — это ориентация для
молодёжи, повышение престижа
профессии, совершенствование
мастерства, результатом которого будет урожай. На следующий
год, возможно, мы проведём такой конкурс на областном уровне.
Для селян — это не просто конкурс, а настоящий праздник.
Сергей Михайлович высказал несколько пожеланий по
совершенствованию конкурса,
на что А. В. Иващенко сказал,
что условия конкурса изменятся, исходя из приоритетов выращивания сельскохозяйственных
культур.
Мероприятие
закончилось.
Механизаторы с хорошим настроением, не спеша, бурно обсуждая
свои впечатления о конкурсе, садятся в свои трактора и отправляются в путь до своего хозяйства.
А завтра снова в поле — снова
горячая пора.

Фото: Сергей Вчерашний

Вот и закончилась, наконец, посевная страда в Варненском районе. Теперь можно подвести итоги. Как вы уже
знаете, в этом году посевная
прошла более успешно, чем
в прошлом. Это связано с
увеличением посевных площадей, семян, оказанию господдержки и, конечно же, благоприятной погоде.
Согласно задаче, которую
выдвинуло
Правительство
Челябинской области по увеличению посевных площадей
наши аграрии её успешно вы-
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У районного конкурса пахарей
повышается уровень
Анара ВАЛЕЕВА
Второй год подряд на землях Варненского района проходит конкурс пахарей. Этот конкурс стал проводиться после
многолетнего перерыва по решению главы района С. В. Маклакова. В этом году эстафету
приняли земли ООО «Красноармейское» в лице директора
А. Т. Ерекенова.
В этом году масштаб и уровень
мероприятия приятно удивил.
Увеличилось количество участников, спонсоров, повысился
уровень. Конкурс проводился при
содействии администрации района и ООО «Красноармейское».
Официальными партнёрами конкурса стали «УралДонсервис»,
«ПодшипникМаш», ЗАО «Рубцовский завод запасных запчастей»,
ООО «Агроцентр» представил
продукцию «Ростсельмаш».
Мероприятие длилось два
дня. 16 июня 20 пахарей из десяти хозяйств и одного образовательного учреждения ПУ-88
Варненского района состязались
в теоретической части, где они
демонстрировали знания в вопросах устройства, эксплуатации
трактора, обработке (вспашки)
почвы, устройстве почвообрабатывающих орудий, а также проверялось техническое состояние
тракторов. 17 июня механизаторы
состязались в методах обработки
почвы, демонстрировали качество пахоты.
Этот конкурс, как мы уже упоминали в прошлом году, проводится с целью создания условий
для развития сельскохозяйственного производства на селе,
повышения профессионального
мастерства и престижа профессии механизатора, привлечения
внимания молодёжи к работе на
сельскохозяйственных предприятиях района.
В числе гостей, которые присутствовали на этом празднике,
были: генеральный директор
ООО «ВарнаАгромаш» В. Н. Коновалов, начальник отдела по
технической политике Министерства сельского хозяйства Челябинской области С. М. Коновалов.
С напутственной речью выступил начальник Управления
сельского хозяйства и Продовольствия Варненского района
А. В. Иващенко. Он отметил зна-

чимость этого конкурса для развития агрономии: «Совершенствование технологии обработки
почвы необходимо для получения
хорошего урожая». А также выразил огромную благодарность каждому, кто участвовал в посевной
кампании и пожелал всем аграриям счастья, добра, здоровья,
хорошей цены на урожай, всем
участникам удачи в конкурсе.
Более детально на посевной
и задачах на ближайшее будущее остановился заместитель
начальника Управления сельского хозяйства и Продовольствия,
главный агроном Варненского
района В. А. Ковалёв. В своём
выступлении он подвёл итоги
весенне-полевых работ, призвал
аграриев не расслабляться, а немедленно приступать к уборке естественных трав. Механизаторам
пожелал перенять опыт своих
соперников по конкурсу и применить на поля своего хозяйства.
Много тёплых слов в адрес
наших аграриев было сказано и
В. Н. Коноваловым.
Оценивало конкурс жюри,
в составе которого находились
В. А. Ковалёв, который являлся
главным судьёй, главный инженер Варненского района В. Г.
Фадеев, агроном-экономист И. П.
Дюдяев, главный инженер ООО
«Новый Урал» В. И. Чернов, главный инженер ООО «Заозёрный»
А. В. Золотарёв.
● ● ●
В первый день жюри проводило теоретический экзамен.
На второй день — практический экзамен, где происходило самое интересное. Каждому участнику был выделен свой участок
(загонка), площадь которого зависела от мощности трактора.
Придя на поле боя, мы увидели красивую панораму ярких
и обновлённых сельскохозяйственных машин в действии. Они
горделиво, но терпеливо идут по
неимоверно жёсткой поверхности
земли, много лет необработанного поля, срывая за собой сорняки
и переворачивая землю: с плоскорезом, щелерезом, глубокорыхлителем, культиватором, отвальным плугом. Картина пахоты
получалась у всех разная.
Подходим к 20 участку, площадью в 3 га. Новенький трактор
ОПТ-3 с плоскорезом ждёт своего хозяина, чтобы приступить к
вспашке. Виктор Угличин встре-

тил нас с открытой улыбкой, настроение у него было хорошее,
и, судя по всему, сдаваться он не
собирался.
В НПКХ «Скиф», где работает
Виктор, методом вспашки с плоскорезом механизаторы пользуются на протяжении 20 лет. Плюсы
этого метода, на их взгляд, – экономия топлива, борьба с сорняками, и как следствие, высокая
урожайность. Попрощавшись с
нами, Виктор отправился пахать
свой участок.
Далее стоял в ожидании канадский трактор — Джан-Дир с огромным культиватором, который
на фоне других казался гораздо
массивнее и современнее. Ему
выделили участок, площадью в
18 га. Ещё бы, охват то у него не
маленький, да и мощность 420
лошадиных сил.
– Здравствуйте, как же вам
удаётся управлять такой махиной, — спрашиваем мы механизаторов.
– Легко и просто, — весело
отвечают Василий Говенко и Владимир Дрёмов, — автоматика.
Пятый год работаем на нём и ни
одной серьёзной поломки.
– И культиватор у канадцев
руководство ООО «Заозёрный»
приобрело вместе с комбайном,
— рассказывает Василий. — Но
всё же он слегка взрыхляет почву, нужно несколько раз пройти по
участку, чтобы добиться нужного
результата. Дела бы пошли ещё
лучше, если бы приобрели плуг.
Но он для нашего хозяйства дороговат.
На конкурсе Джан-Диром управлял Василий, а Владимир,
как механизатор в запасе, морально поддерживал и зорко
отслеживал каждое движение
своего напарника.
Владимир Дрёмов самый
опытный механизатор на этом
конкурсе. Будучи уже на пенсии,
он продолжает работать. 40 лет
он трудится в одном и том же
хозяйстве. На его счету немало
агрегатов, на которых он работал.
Последнее слово техники для
него — Джан-Дир.
С техническими характеристиками канадской техники, захотелось сравнить и нашу, отечественную. Ведь у нас она тоже не
так плоха, как кажется. Объект
подвернулся сразу. К-700 с культиватором ходил возле нас, недалеко. Правда, он оказался не

совсем новеньким, как предыдущие. За управлением находился
молодой механизатор Виктор Витион ООО «Красноармейское».
Совершив очередную ходку по
участку, он остановился. Возникла какая-то неисправность.
Уладив её, потихонечку, поехал
снова, издавая громкий дребезжащий звук. Немного проехав,
опять остановился.
«Сколько лет вашему агрегату?» — спрашиваем мы.
– Даже не помню. Я работаю
в этом хозяйстве 5 лет. Эту технику приобрели задолго до меня.
Подождите, сейчас посмотрю в
техническом паспорте. С 1985
года, — твёрдо заключил он. —
Надо отдать ему должное, 26-ой
раз провёл посевную. Он просто
незаменимый помощник практически во всех полевых работах. К
конкурсу как следует, мы не успели его подготовить, потому что до
последнего он был в эксплуатации по посеву однолетних трав.
Неизвестно, сможет ли столько вынести канадская техника,
которая работает только в период
посевной.
● ● ●
Ближе к обеду, все участники
закончили свою пахоту и потянулись к центральному месту проведения конкурса. Надо отметить
погода в этот день была солнечная, но с небольшим ветерком.
К работе приступило жюри.
Пахота оценивалась по пяти
критериям: глубина обработки,
качество свального гребня, прямолинейность проходов агрегата,
монолитность вспашки, качество
развальной борозды.
Итоги подводили по двум этапам: теоретическому и практическому.
Места распределились следующим образом:
Диплом, вымпел «Пахарь
2011» и денежную премию в
размере 5000 рублей за I место вручили А. М. Ушакову ООО
«Катенино», метод — отвальная
вспашка плугом. Также от спонсора ПодшипникМаш ему подарили DVD-плейер; дипломом,
вымпелом и денежной премией
за II место был награждён Б. У.
Хасанов КХ «Подснежник». Метод — отвальная вспашка плугом.
От спонсора – автомагнитола. III
место завоевал М. В. Михаленко
ООО «Красноармеское». Метод
— вспашка с плоскорезом. Его
наградили денежной премией в
размере 2000 рублей и подарком
от спонсора — цифровым фотоаппаратом.
В отдельных номинациях «Самый молодой пахарь» денежную
премию получили М. В. Янгисаев
(1988 г.р.), «Самый опытный пахарь» — В. А. Дрёмов (1949 г.р.).
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К 120 – летию писателя Александра Ивановича Завалишина
В последний день июня по старому стилю исполняется 120 лет со дня рождения
уральского писателя-драматурга Александра Ивановича Завалишина.

Автобиография
Александра Ивановича Завалищина

Родился я 30 июня ст.
стиля 1891 г. в поселке Кулевчинском
Николаевской
станицы бывшего Оренбургского Казачьего войска, в
бедной казачьей семье. По
национальности — мордвин.
В детстве был пастухом

уток у лавочника — лета три
подряд. Потом отдали в батраки. Учился в казачьей школе
три зимы и кончил с похвальным листом. Писал очень красиво, почему и был взят станичным писарем Лаврентием
Балаевым в переписчики за 3
пуда ржи в месяц. Рожь была
всегда затхлая, из общего амбара. Но работать переписчиком приходилось очень мало,
больше гоняли за водкой
— раз 6-8 в день доводилось
бегать до винной лавки.
Наконец меня задумали
отправить в С-Петербургскую
Военную фельдшерскую школу. В Уездном городе Верхнеуральске я сдал экзамены
первым, но соскучился о доме
и уехал обратно в Кулевчи.
Тут был я нанят в работники.
Однако город стал меня при-

Наследие писателя
Об
уральском
писателе
— драматурге А. И. Завалишине
впервые после долгих лет молчания рассказал в своей книге
«Наше литературное вчера»
Челябинского книжного издательства в 1962 году прозаик,
литературовед, краевед, член
Союза писателей (1949) и Союза
журналистов (1957) Александр
Андреевич Шмаков. В этой книге
он рассказывает о том, как развивалась литература нашей области до Октябрьской революции
и в первые годы после Октября,
раскрывает историю зарождения
литературного движения, в какой
мере писатели Южного Урала тех
лет отвечали запросам жизни.
«Знакомство с земляком» — так
называется его рассказ в этой
книге о моем двоюродном дяде
— писателе-драматурге Александре Ивановиче Завалишине.
Эту книгу нашей семье Деревянченко, подарила двоюродная
сестра нашей мамы — Мария
Ивановна Завалишина — родная
сестра Александра Ивановича Завалишина, она часто приезжала к
нам со своей сестрой — Анной
Ивановной Балаевой (Завалишиной). В разговорах сестры вспоминали своих братьев: писателя
Александра Ивановича и Федора
Ивановича — сельского учителя,
создателя первого мордовского
букваря. Нам было интересно
узнать о них, так как не в каждой
семье были такие родственники.
С этого и начался творческий
путь моего брата, Деревянченко
Анатолия Александровича, как
краеведа, а позже и мой. Анатолий вел огромную переписку,
с государственными архивами,
отделами ЗАГС, музеями, с издательствами журналов и газет,
с односельчанами, родственниками героев своей будущей книги
о своем родном селе Кулевчи, где
родился и вырос, откуда родом
был и писатель А.И.Завалишин.
А. А. Деревянченко находил время не только для переписки, но и
неоднократно встречался со всеми родственниками Завалишиных: с женой Александра Ивановича Завалишина — Антониной
Сосуновой — Завалишиной, с ее
сестрой Александрой Николаевной, с их дочерью и внуками, сестрами и племянниками писателя,
знакомыми, со всем кто знал и
мог рассказать о разных периодах жизни и творчества братьев
Завалишиных.
Найденный материал высылал в краеведческий музей
Кулевчинской школы, и в Варненский краеведческий музей.
Он перепечатал, а некоторые переписал вручную все найденные
произведения А. И. Завалишина
из личных и государственных архивов. В моем рассказе будут использованы материалы из архива

Деревянченко А. А. и жены Завалишина с моими дополнениями
из других истоников.
Александр Иванович Завалишин прожил короткую, но яркую
жизнь.
Прошел путь от подпаска,
переписчика бумаг Кулевчинского станичного правления, до
известного публициста, писателя
и сотрудника центральной газеты
«Беднота» (позже — «Сельская
жизнь»). Своеобразен и тернист
его путь в литературу. Сама
жизнь, её «университеты» заставили взяться за перо.
Еще в 1911 году в Оренбурге
он вместе с А. Афиногеновым
выпустил сборник «Серый руд»,
который через месяц был конфискован из-за «крамольного»
содержания. В этом сборнике был
напечатан рассказ Завалишина
«Душегуб и ведьма» — небольшая бытовая зарисовка. В 1913
году кружок молодых литераторов
готовит новый сборник «Севы» и
в нем печатается рассказ Завалишина «Жизнь, ты нужна».
Как пишет в автобиографии
Александр Иванович, его работы привлекли внимание русского
писателя и библиографа Николая
Александровича Рубакина. Именно в фондах Рубакина писателемкраеведом А. А. Шмаковым были
обнаружены первые рукописи Завалишина А. И.
В «Письмах из Лозанны» А. А.
Шмакова есть статья о творческой
дружбе и переписке Н. А.Рубакина
с А. И. Завалишиным.
В письме от 13 июля 1913
года Завалишин пишет Рубакину
в Швейцарию по поводу одного рассказа: «Это от строчки до
строчки истина, все в нем написанное лично мною пережито,
перечувствовано,
передумано,
потому что я являюсь не только
автором, а, главное, героем этого
рассказа».
Рубакин отвечал Завалишину:
«… Вы писать можете, и я советую
вам немедленно заняться опытами в этом деле, хотя бы ради
практики в видах будущего…».
Он рекомендует начинающему
прозаику рассказы Успенского,
Толстого, статьи Добролюбова,
Писарева.
Если в письмах 1913 года литературовед давал наставления,
то в письме от 7 мая 1928 года
радовался творческим успехам
сотрудника газеты «Беднота»,
благодарил за присланный сборник рассказов «Пепел».
«Дорогой Александр Иванович! Ваш «Пепел» получил еще в
конце марта, но не хотел писать
Вам до тех пор, пока не удалось
прочитать Вашу книжку. Большое
спасибо и за нее, и за добрую
память, и за подпись на первой
странице, такую трогательнодушевную. Я искренне рад, что

влекать. Через год-полтора
я двинулся в Верхнеуральск.
Работал опять же переписчиком в Белорецком волостном
правлении, в башкирском...
сельском правлении и в Верхнеуральске — в казачьем управлении и др. учреждениях
вплоть до военной службы.
В 1910 г. поступил на военную службу в Оренбурге
— в войсковое хозяйственное
управление. Прослужил год с
лишним, был уволен сначала
на один год по «неспособности» (из-за зрения), потом на
второй год и в конце концов
отделался совсем. Работал
за это время в Переселенческом управлении в земстве, в
губернском правлении — писцом, машинистом на «Ремингтоне» и статистиком.
Но главным образом я за

(I9I0-I9I4 гг. включительно)
учился в кружках по самообразованию и на частных вечерних курсах. И с 1912г. стал
писать (т. е. книжные рассказы), с 1913 г. завязал переписку с Н. А. Рубакиным. Он
руководил моими писаниями,
предостерегая от раннего
печатания.
Но война прервала нашу
переписку и в 1915 г. я двинулся учиться в Москву, в народный университет им. Шанявского, в котором пробыл
до августа 1917 г., т. е. два
года. Во время учения работал на бойнях, возил овчины,
и на складе земсоюза — экспертом по валенкам, чулкам,
овчинам.
Принимал активное участие в февральской революции. По своей инициативе

много лет тому назад учуял по
той Вашей рукописи, какую Вы
тогда прислали мне на просмотр,
что в Вас несомненно имеется искорка, которая в конечном счете и
сделает из Вас писателя. Читая
некоторые Ваши рассказы-сценки, я покатывался со смеху. Нельзя не видеть, что Вы накопили
огромный материал житейский и
черпали его прямо из жизни..
А язык Ваш — просто прелесть: таких словечек, какие Вы
где-то подслушали, и не придумаешь. У меня хранятся все Ваши
письма и Ваш первый печатный
опыт пьеса «Крючки»(1915 г ).
Здешние (в Швейцарии) русские
газеты частенько перепечатывают
Ваши рассказы…»
Творческую работу Завалишин не прекращает и в лихие
годы гражданской войны. Находясь в Нарымском крае, участвует в партизанском движении,
и после освобождения Томска от
Колчака, работает заведующим
отдела народного образования
до апреля 1920 года.
В своем письме от 18 мая
1967 года Антонина Николаевна
Сосунова-Завалишина (жена А.
И. Завалишина) сообщает Сибиряку (Поздяеву) Иллариону Сергеевичу, директору Мордовского
научно-исследовательского института языка, литературы и этнографии (он тоже был арестован
1937 году, от расстрела его спасла тюрьма в Соловках, а и далее
лагерь в Норильске), что в архиве
Афиногенова есть письмо Завалишина, в котором он пишет:
«…был в Нарымском крае
(скрывался при Колчаковском
нашествии) написал дельные
очерки из тамошней жизни, написал пьесу в Нарыме же — «Бывшие» в трех действиях. Ставил
ее в 1920 году в Томске, выправил на досуге и теперь ставлю в
Челябе, 18 июля 1921 года был у
Максима Горького в Москве и разложил перед ним литературные
карты свои…». Об этой встрече
он написал рассказ «У Горького»,
который впервые был напечатан
в Челябинской газете «Советская правда» 24 июля 1921 года.
Работая в редакции «Беднота»
журналистом-фельетонистом
с августа 1922 года А. И. Завалишин острие своей сатиры направлял на вредные пороки уходящей эпохи, а вечерами писал
художественные произведения.
В 1925 году у него вышли два
сборника рассказов «Не те времена» и «Скуки ради».
Его участие в военных событиях помогли создать цикл военных рассказов, опубликованных в
20-30 годы центральной печатью:
«Бабий бунт», «Фронтовик», «Три
дня», «Пепел». В 1927 году была
написана пьеса «Таежные гудки»
о борьбе партизан с колчаковщиной в Сибири.
Благодаря
природном у т а л а н т у, п о с т о я н н о м у

самообразованию и тому обилию
фактического материала, он
сумел за свою короткую жизнь
издать 17 книжек с рассказами,
повестями, очерками и пьесами.
Его имя уже в 1930 году вошло
в литературную энциклопедию,
как писателя-сатирика и одного из зачинателей советской
драматургии.
В июле 1930 года Завалишин,
как журналист и писатель, три
месяца наблюдал за ходом строительства плотины на реке Урал.
Здесь в 150 км от родного села
Кулевчи, по горячим следам событий у горы Магнитной зародилась знаменитая пьеса «Стройфронт», принесшая бессмертие
молодому драматургу. Уже в мае
1931 года пьеса Стройфронт»
ставилась на сцене Московского
театра Революции.
О пьесе «Партбилет» (о комчванстве) сказать надо особо. В
1929 году была написана только
рукопись, а опубликована так и
не была.
Из воспоминаний директора
театра Революции Зубцова Ивана Сергеевича, рассказанных
жене Завалишина в 1957 году:
«…При просмотре пьесы «Партбилет» в театре Революции были
главреперткома Гандурин и Равич и были приглашены более 15
человек старых большевиков, в
их числе Мария Ильинична Ульянова-Елизарова, члены Президиума Коминтерна. Все высказались в пользу постановки пьесы
в театре Революции. Пьеса была
разрешена и прошла в театре
около 50 раз…». А вот через девять лет, в 1938 году, она легла в
основу его дела при аресте, припомнили критику партийного
работника в этой пьесе.
Он много работал над пьесой «Платовка». Так называлась
родная станица С. М. Буденного,
переименованная к тому времени
в станицу Будёновская, Пролетарского района, Азовско-Черноморского края, в которой Завалишин был в июне 1935 года.
В своем письме от 29.06.35 г. он
пишет артисту театра Д. Н. Орлову: «…Записал я тут со слов старухи Буденной много о детстве, о
юности и первых днях организации конной, много интересного о
бытовой человеческой стороны.
Мать, конечно, не газетчица и говорит правдивее и объективнее о
самом любимом сыне. Встречаю
очень много интересных типов
из конницы Будённого. Здесь все
партизаны…».
Самого Буденного и должен
был играть Д. Н. Орлов. По этому поводу в письме от 25 августа
1935 года Д. Н. Орлову он пишет:
«…Был на днях у заместителя
Семёна Михайловича Буденного. Говорил про киносценарий с
твоим участием в главной роли.
Тебя очень хорошо знают они оба
и изъявляют полное согласие на
содействие и консультацию»

разагитировал две воинские
команды: автомобильную роту
и интендантскую команду (казармы были на Сущевке) и
привел их в главный штаб на
площадь Революции (быв. городская дума). Ни в какой партии не состоял, но работал в
контакте с большевиками (по
Земсоюзу до августа 1917 г.).
Был выдвинут от рабочих и
служащих членом конфликтной комиссии при Главном
комитете Всероссийского земсоюза. В августе 1917 г. уехал
в Оренбург. Был казаками
избран в войсковые секретари Оренбургского войскового
правительства.
Сразу разошелся с политикой атамана Дутова и генералов, за что был исключен
из казачьего звания и заклеймен «Изменником Родины». В
декабре 1917 г. на казачьем
войсковом круге (съезде) назвав: правительство Дутова
«Нечестным», — сложил с
себя звание «войскового
секретаря», высказавшись
за большевиков.
17 января 1918 г. стал членом президиума Оренбургского Совета Казачьих депутатов,
до апреля, затем был редак-

тором «Троицких известий»
уездного совета депутатов,
вплоть до прихода чехов.
После восстания чехов и
казаков, бежал в Томск, из
Томска — в Нарымский край.
Затем обратно. В Томске был
заведующим отдела народного образования до апреля
1920 года и дальше двинулся
домой в Кулевчи. И только летом 1920 г. записался в члены
РКП(б). В октябре 1920 г. был
избран в сельсовет, потом на
волостной съезд, дальше на
губернский (Челябинский). На
губернском съезде был избран
членом Губисполкома и на VШ
Всероссийский съезд Советов
в 1921 г. Работал в качестве
члена губисполкома, в губземуправлении, в губсобезе и
редакции газеты «Советская
правда» вплоть до 1922 г. В
августе 1922 г. был вызван в
распоряжение ЦК ВКП(б) и
послан в газету «Беднота», в
которой числюсь до сих пор
сотрудником.

Напечатать пьесу А. И. Завалишин не успел, он был оклеветан и 31 января 1938 года
арестован.
Какое печальное совпадение.
В родном селе организовывались
коммуны, одним из организаторов был и родной брат писателя
— сельский учитель Федор Иванович Завалишин.
Членов коммун в селе называли коммунарами, а 21 апреля
1938 года Александр Иванович
был расстрелян на спецобъекте
Центрального аппарата НКВД
«Коммунарка».
Погиб Александр Иванович
Завалишин на самом взлете
своего творчества. Его жена, Антонина Николаевна Сосунова-Завалишина, была арестована 28
апреля 1938 года (уже после его
гибели) и 8 лет провела в КАРЛАГе, и о судьбе мужа не знала
долгие годы. Через 16 лет ей
сказали, что он заболел и умер
в тюрьме в 1939 году, так же считали и мы, все его родственники.
Точные сведения были под грифом «секретно».
Долгие годы добивалась Антонина Николаевна восстановления честного имени своего мужа.
Много она оббила порогов, куда
только не писала и вот 15 сентября 1956 года он был посмертно
реабилитирован, но до конца своих дней Антонина Николаевна так
и не узнала, где он похоронен.

РК КПСС г. Солнцево Курской
области. Вспоминая о брате, говорила: «…в ноябре 1934 года я
встретилась с Сашей на его квартире в Москве. Брат сильно изменился. Тревогу, задумчивость выражали его глаза, а высокий лоб с
вьющейся шевелюрой волос был
испещрен морщинками. Волосы
отливали серебром…».
— Как-то летом я встретила
его в Москве, — смотрю, а дядя
Саша идет через Трубную площадь, в белой рубашке-косоворотке на выпуск и почему-то

Из рассказа
«РАССТРЕЛЬНЫЕ НОЧИ»
Виталия Шенталинского
в журнале «Звезда»:
«Весной 1999-го, последнего
года ХХ века, на пороге нового
тысячелетия,
Госбезопасность
передала «Коммунарку» в ведение Русской православной церкви. Потомки погибших — дети и
внуки — смогли наконец принести цветы на место гибели своих
родных.
Снаружи, у ворот в «зону», —
простая металлическая доска: «В
этой земле лежат тысячи жертв
политического террора 1930–
1950-х годов. Вечная им память
По крупицам у писателей собирала Антонина Николаевна
уничтоженные
произведения.
Ей так хотелось издать его работы, и вот в 1959 г вышел из
печати сборник А. И. Завалишина Рассказы.
Поиск произведений и материалов о жизни писателя продолжил А. А. Деревянченко, в
этом ему помогали дочь писателя
Альта Александровна Степанова.
Огромную помощь своими воспоминаниями о брате оказала
сестра писателя Мария Ивановна
Завалишина, которая окончила
КУТВ (Коммунистический университет трудящихся Востока), была
первой-женщиной делегаткой в
станичном Совете Кулевчей, возглавляла женсовет, а в последствии заведовала парткабинетом

12 мая 1927 г.
(Копия А. А. Деревянченко
из архива сестры писателя
Марии Ивановны
Завалишиной, 1973 г.)

босиком. Был он прост и чуток
к нам, молодым людям, тянувшимся к знаниям, — вспоминала
ветеран партии односельчанка
Евдокия Петровна Велина, в то
время студентка КУТВ. Е. П. Велина оказывала помощь А. А. Деревянченко в сборе материалов о
кулевчинцах.
В семье Завалишиных было
четверо детей и около своей
землянки они высадили четыре
тополя. Нет уже той землянки, но
стоят живыми памятниками два
оставшихся тополя.
В 1967 году коллектив Магнитогорского драмтеатра им. А.
С. Пушкина под руководством
главного режиссера А. Резинина
поставил пьесу А. И. Завалишина
«Стройфронт». Этот спектакль
был удостоен областной премии
«Орленок» и диплома I степени
на Всероссийском смотре. В том
же 1967 году пьеса была показана на сцене Челябинского драмтеатра, а в Магнитогорске она
шла несколько сезонов.
Именем писателя Завалишина
названы улицы в Тракторозаводском районе города Челябинска, в
районном центре Варна.
Александр Иванович Завалишин был высоким ростом, с пышными усами и шевелюрой.
Вот таким высоким с книгой
в руке он и предстал у себя на
родине в 1991 году в свое 100летие в белом памятнике, рядом
с Кулевчинской школой на улице
своего имени.
Зоя Дудина (Деревянченко),
— двоюродная племянница
писателя,
краевед
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Есть такая профессия —
социальный работник
Анара ВАЛЕЕВА

Есть такая профессия — социальный работник.
Это значит о ком-то в постоянной заботе.
Это значит, что сердце равнодушья не знает.
Для него нет «ненужных», и «чужих» не бывает.
Действительно, эти люди, словно «божьи посланцы»
выполняют очень важную и благородную миссию — служение людям, которые нуждаются в их помощи, заботе и
любви. Для многих социальных работников эта работа становится делом всей жизни, так как вместе с этими людьми
они начинают проживать и их жизнь.
10 июня в празднично украшенном зале районного Дома
культуры со всего Варненского района собрались социальные
работники, специалисты социальной службы, для того чтобы отметить свой профессиональный праздник, который официально
отмечается 8 июня.
В числе гостей, которые пришли поздравить работников социальной службы, присутствовали: глава Варненского муниципального района С. В. Маклаков; заместитель главы Варненского района Г. С. Завалищин; председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района
О. В. Лященко; начальник Управления социальной защиты
населения Л. Ю. Яруш; директор комплексного центра социального обслуживания А. Ф. Нетребова; председатель районного
совета ветеранов Г. А. Каширина.
В своём выступлении С. В. Маклаков выразил слова благодарности всем работникам социальной службы за их нелёгкий,
но очень полезный и нужный труд, за их терпимое отношение

к людям, а также отметил их значимую роль в повседневной и
политической жизни нашего района:
— В прошлом году мы проводили выборы в областное Законодательное Собрание. Наш район занял второе место по голосованию за «Единую Россию». В этом и ваша заслуга. Результатом являются хорошие выделенные деньги на благоустройство
района. Вы видите, как обновляются улицы, буквально каждому
селу мы окажем помощь в улучшении проблем с водой. Вам я
желаю неиссякаемого источника здоровья, счастья и любви. С
праздником!
Добавили слова благодарности и отметили огромную значимость социальной службы в жизни нашего района Л. Ю. Яруш,
О. В. Лященко, А. Ф. Нетребова, Г. А. Каширина.
В этот день в зале присутствовали ветераны социальной
службы, молодые и не совсем молодые сотрудники. И как успела
заметить Людмила Юрьевна Яруш, к сожалению или к радости,
у всего действующего рабочего коллектива социальной службы
женское лицо.
В Управлении социальной защиты населения работают 42
человека, которые являются руководителями и специалистами
отделов района. Это настоящая опора в социальной службе.
Многие из этих людей отмечены Почётными грамотами Министерства социальных отношений Челябинской области. Гордостью Управления социальной защиты населения являются её
ветераны, которые являются лауреатами премий Законодательного Собрания Челябинской области:
М. А. Тарнакина — общий стаж работы в системе социальной защиты 17 лет; Е. Д. Петриченко — в системе социальной
защиты 10 лет; Т. П. Суркина — лауреат премии Губернатора
Челябинской области, в системе социальной защиты 18 лет;
М. М. Ракаева — общий стаж работы 42 года, в системе социальной защиты 11 лет; С. Н. Маслихова — работает с 1992 года,
награждена Почётной грамотой Министерства здравоохранения
и социального развития РФ.
В Комплексном центре социального обслуживания населения
трудится 85 человек, 32 из них отмечены премиями Губернатора,
Законодательного Собрания: Е. В. Коновалова, К. Б. Ищанова,
Л. А. Шафеева, Л. Р. Аюпова, К. В. Киржацких, З. И. Танаева,
Н. В. Соколова и др.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес сотрудников Детского дома, в стены которого было принято 119 детей и
выпущено уже 92 воспитанника. Основной целью педагогический

Управление социальной защиты населения
администрации Варненского района
уведомляет граждан льготных категорий
О том, что с 1 июля 2011 года система
предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг будет усовершенствована. Компенсация будет
рассчитываться на основании фактических
начислений за предоставленные гражданам
жилищно-коммунальные услуги.
В настоящее время ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг, которую получают граждане из
числа льготных категорий, назначается на
основании региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Не все
граждане довольны действующей системой,
так как стандарты не обеспечивают полного
соответствия размера выплаты размеру натуральной льготы.
В интересах граждан с 1 июля 2011 года
система предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг будет усовершенствована.
Граждане начнут получать денежную
компенсацию расходов на оплату жилых по-

мещений и коммунальных услуг в размере
натуральной льготы согласно действующему
законодательству.
• Компенсация будет рассчитываться
на основании фактических начислений за
предоставленные гражданам жилищнокоммунальные услуги. Как следствие, предоставляться она будет после установленного
срока внесения оплаты жилищно-коммунальных услуг (например, в августе — за июль,
в сентябре — за август и т. д.).
• Размер компенсации будут рассчитывать организации, реализующие населению
жилищно-коммунальные услуги.
• Периодичность предоставления компенсации расходов:
– на оплату жилищно-коммунальных услуг
— ежемесячно;
– на оплату твердого топлива — ежегодно.
Если в составе семьи несколько льготников, то на долю каждого из них в соответствии
с нормами законодательства будет рассчитан
размер компенсации. Компенсация за твердое

коллектив считает — подготовку детей к будущей самостоятельной жизни. На сегодняшний день 28 воспитанников поступили
в ПУ, 8 — в колледж, 3 — в институт. Дети добились успехов в
спорте, творчестве, учёбе, которые были отмечены на областных соревнованиях и конкурсах. В 2003 и 2005 годах Детский
дом был признан лучшим в Челябинской области по нескольким
номинациям. Всем этим достижениям предшествовала огромная
и кропотливая работа педагогического состава, который возглавляет директор Ольга Степановна Гурова — ветеран педагогического труда, отличник народного Просвещения. За добросовестный труд неоднократно награждалась Почётными грамотами, в
том числе от Губернатора Челябинской области и Министерства
социальных отношений Челябинской области. Недавно рабочий
коллектив заметно помолодел. В Детский дом пришли работать
молодые педагоги: педагог-психолог Елена Александровна Дюсенова и воспитатель Любовь Евгеньевна Голынцева.
В этот день С. В. Маклаков и О. В. Лященко вручили Почётные грамоты специалистам социальной службы Варненского
района: Т. А. Борисовой, Г. Б. Махмутовой, О. В. Васечкиной,
А. С. Искаковой, М. А. Иващенко, М. Г. Ступка и др.
Праздник не был бы праздником без работников районного Дома культуры, которые дарили своим гостям песни, танцы.Очень радует, что каждый год в день профессионального
праздника социального работника мы слышим новые имена и
фамилии, звучащие со сцены для награждения и объявления
Благодарности. Это значит, что достижения этих людей в своей
профессиональной сфере заметны и, самое главное, приносят
пользу тем, кто в ней нуждается.

топливо будет предоставляться лицу, указанному в платежном документе на приобретение
твердого топлива.
Гражданам, которые по состоянию на 1
июля 2011 года получали ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг на основании региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, заявление о назначении компенсации оформлять не требуется. Компенсация будет выплачиваться тем же способом, что
и до 1 июля 2011 года (через почту или банк).
Однако после 1 июля 2011 года более удобным
будет получение компенсации с банковского
счета, так как при выплате через почтовые отделения не удастся сохранить принцип доставки выплат одновременно с пенсией.
Гражданам, которые приобретут льготный статус после 1 июля 2011 года, будет
необходимо подать заявление о назначении
компенсации в управление социальной защиты населения по месту жительства либо
по месту пребывания, приложив:
– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий право на меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
– пенсионное удостоверение (при наличии);

– документ о регистрации в жилом помещении, за которое начисляются платежи за
жилое помещение и коммунальные услуги;
– документы, подтверждающие наличие
лицевого счета в кредитной организации, при
выборе способа получения компенсации с
банковского счета.
Инвалидам и семьям, имеющим детей–
инвалидов, приобретшим данный льготный
статус после 1 июля 2011 года, также необходимо представлять документы, удостоверяющие право пользования жилым
помещением (договор социального найма,
ордер) или право собственности на жилое
помещение (свидетельство о государственной регистрации права собственности
на жилое помещение).
При
возникновении
дополнительных
вопросов рекомендуем обращаться в Управление социальной защиты населения
по адресу: с. Варна, ул. Советская, д. 135,
либо позвонить по телефону 2-24-79. Также
с информацией о порядке предоставления
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно ознакомиться на официальном сайте Министерства социальных отношений Челябинской
области (www.minsoc74.ru).
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Слет выпускников 2011 года
Наталья МОЧАЛКИНА
Теперь уже можно с уверенностью сказать, что учебный год в школах района
закончился. Позади выпускные экзамены, волнение,
переживание. Ребята знают
свои результаты, но расслабляться еще рано. Сейчас
для многих из них наступает
самый ответственный этап
в жизни — выбор профессии, поступление в учебные заведения.
Все это будет совсем
скоро, а пока для выпускников школ района 2011 года
организован праздник. Слет
выпускников — это традиционный праздник, который
проходит по инициативе
главы района, и присутствуют на нем представите-

ли администрации нашего
района, отдела образования, директора школ. Главные участники — выпускники четырнадцати средних
образовательных
школ
района, в этом году их 181.
Каждый раз организаторы
привносят в этот день чтонибудь новое, необычное.
В этом году праздник проходил в музыкальном кафе
районного Дома культуры. С
приветствием перед выпускниками 2011 года выступил
первый заместитель главы
района Г. С. Завалищин:
– Вот и пришел день, когда вы, ребята, вступаете во
взрослую жизнь. Отныне с
вами рядом не будет учителей, классных руководителей, а для многих из вас и
родители будут далеко. Год

этот особенный, посвящен
он хозяину своей земли, и
нам очень хочется, чтобы вы
стали настоящими хозяевами на нашей земле. Пусть,
где бы вы ни были, вам
всегда сопутствует удача.
Счастливого пути!
Председатель Собрания
депутатов Варненского муниципального района О. В.
Лященко зачитала Наказ
главы района выпускнику, в
котором собрано много хороших и полезных советов
и пожеланий. Каждый выпускник получил на память
такой Наказ. С окончанием
школы ребят поздравила и
заместитель главы района
по образованию и социальным вопросам В. М. Юсупова. Она пожелала гордо
нести звание «Человек» и не

О людях великого труда

Труд за себя и за товарища,
ушедшего на фронт
В год празднования 65-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и
70-летней годовщины начала этой страшной
войны мы узнали много нового о том военном
периоде жизни наших соотечественников. Но
главное состоит в том, чтобы узнав — прочувствовать. Для чего? Большинство современной
молодёжи не понимают то состояние, которое
было присуще людям военного времени: когда
мать отправляла на фронт сына, а молоденькая девушка вынуждена была расставаться
с любимым, скорее всего навсегда; как было
страшно от бомбёжек и с ног человек валился
от усталости. Те люди испытали на себе горечь
страданий от потери близких и тяготы работы
за троих изо дня в день. Но в каждом чувствовалась сила, терпение, желание и надежда
победить. Люди военного времени необыкновенные. Это наша история, а кто её предаёт
забвению, тот не имеет будущего.
В каждом городе, в каждом селе, в каждой
маленькой частице нашей страны есть свой
герой тех лет. Но время неумолимо. С каждым
днём их становится всё меньше и меньше. Мы
должны не только помнить о них. Необходимо
понять: им мы обязаны сегодняшним днём. Это
они своей отвагой, верой, ценой жизни, героическим трудом обеспечили будущее страны.
То, что мы найдём время сходить к ветеранам войны и труда, поговорим с ними, расспросим об их молодых годах, вместе ещё раз пересмотрим фотографии и заслуженные награды,
попьём чайку и внимательно выслушаем — уже
будет для них радостью и гордостью, что они
не забыты, что их воспоминания, их жизненный
опыт нужны нам, детям нового времени. Самое
главное — они этого заслужили!
Об одном из таких людей п. Арчаглы–Аят я
и хочу рассказать. Это ветеран труда, человек,
пользующийся огромным уважением среди односельчан: Салтыкова Ольга Ивановна.
Когда бы я ни встретила Ольгу Ивановну,
она всегда куда – то спешит, как говорят в народе «круто ходит», в её глазах всегда искорки,
а морщинки вокруг них как — будто улыбаются.
Находясь рядом с нею, сразу хочется сделать
что — то хорошее. Мои впечатления об этой

маленькой женщине полностью оправдались
после общения с ней. Да, всю свою жизнь Ольга Ивановна была деятельным, целеустремлённым, очень ответственным человеком.
Она родилась в крестьянской семье в
1927году. В их семье было 12 детей, мал мала
меньше, а Оля – нянька.
С началом войны, не окончив школу, поступила на шестимесячные курсы в г.Челябинске
по профессии прессовщика. Стране нужны
были рабочие руки. Фронту требовалось много
оружия, боевой техники.
Ох уж и прессовщица! Метр сорок роста,
тридцать восемь килограммов веса. В общежитии другие девушки были намного старше,
а с ней любили играть вместо куклы. Правда,
правда! Даже заворачивали в одеяло и качали
на руках как ребёнка. Но уже именно тогда у
Оли проявился характер настолько твёрдый,
что удивлялись бывалые рабочие.
С первых дней войны в тылу развернулось
движение под девизом: «В труде, как в бою!».
Появились рабочие, выполнявшие по две, три,
пять норм. До 12 – 14 часов увеличилась продолжительность рабочего дня, были введены
обязательные сверхурочные работы. Самовольные уходы с предприятий приравнивались
к дезертирству.
Всё это для тех, кому исполнилось 18 лет.
Оленьке же к этому времени нет 16-ти и она
взялась за восстановление справедливости:
«Почему все работают по 12 часов, а я только
8? Я не ребёнок и буду трудиться как все!». Два
дня она не уходила из цеха и не отходила от
своего станка. Добилась своего: с разрешения
парткома стала работать по 12 часов в сутки и
ещё сверхурочно. Заводная была не только в
работе. В немногие часы отдыха организовывала то спевку, то пляску. Любила говорить: «Нам
песня строить и жить помогает»
Через некоторое время Ольга Ивановна
смогла осуществить свою детскую мечту: стала крановщицей, да не простой, а в литейном
цеху. Долго не решался начальник цеха ставить
её на эту работу — уж больно мала росточком!
Ну что она там увидит? Ведь разливать приходилось не воду из ковшика, а горячую сталь.

забывать, что все они родом
из Варненского района. В
ответ в исполнении выпускницы Новопокровской средней школы, победительницы
конкурса «Лучший выпускник
года — 2011» Ксении Журавлевой прозвучала клятва
выпускников.
После
торжественной
части мероприятия, на которой прозвучали имена
претендентов на золотые и
серебряные медали, имена
победителей
предметных
олимпиад, интеллектуальных конкурсов, спортивных
соревнований, последовала развлекательно–игровая
часть. Ребята смогли немного расслабиться и отдохнуть после напряженной
поры выпускных экзаменов,
а также пообщаться со своими сверстниками. Это было
сегодня, а уже завтра мальчишки и девчонки, вчераш-

ние школьники будут снова
решать задачи, но уже не из
школьной программы, а из
жизни. И ни один решебник
не поможет им найти ответ
на сотни вопросов, кото-

Точность порой доходила до сантиметра! Когда
же решился — не пожалел. Одной из лучших
крановщиц всего литейно – механического завода стала Ольга. О военном времени говорит:
«Мы работали за себя и за тех, кто ушёл
на фронт»
Гражданственность Ольги Ивановны проявилась и в том, что по призыву партии в 1954г.
она отправилась на восстановление целины.
…Вот она сидит передо мной — очень милая пожилая женщина и через рассказы вновь
проживает свою жизнь. А я, как наяву, вижу её
заводной, отчаянной, жадной до работы, стремящейся сделать жизнь всех лучше и прекраснее. Представляю, как она вошла первый раз в
кабинет директора совхоза, а тот по — отечески взглянул на неё, подумав: « Ну, куда я такую
маленькую пошлю, на какую работу?». А очень
скоро стало понятно: такую можно посылать
хоть куда!
На самых ответственных участках работала
Ольга Ивановна: поваром в детском садике и
больнице, дояркой, бригадиром дойного гурта.
Будучи поваром, приносила из дома со своего огорода всё, чем сама была богата: морковку,
свеклу, огурчики, помидоры, зелень — лишь бы
побольше витаминчиков больным для их скорейшего выздоровления. Люди ей были очень
благодарны. Вечерами ещё и задерживалась,
чтобы дух поднять больным: посидят вместе,
попоют, поговорят по душам.
Это неравнодушие к состоянию человека
было замечено руководством совхоза. В деревне был сельский клуб. Однажды директор
вызвал её и сказал: «Ну что, Ольга Ивановна,
пора культуру на деревне поднимать. Давай
— ка, иди завклубом». « Вот тут я растерялась,
— вспоминает Ольга Ивановна, — как же я её
буду поднимать, у меня всего 6 классов образования, ничего не умею, нигде не выступала».
Но директор – то мудрым человеком был, понимал, что своей положительной энергией молодая женщина зарядит всех, от мала до велика.
Убедил. «Ну, тогда, — говорит ему, — покупайте баян и красивый занавес на сцену!»
И закрутилось: организовала молодёжь на
уборку клуба (вычистили его до блеска), съездила в райцентр за музыкальными инструментами, к празднику подготовили концерт. И потянулся народ в клуб. В любое время года, на
телеге, санях выезжали в отделения совхоза,
на поля во время посевной и уборки урожая со
спектаклями, концертами. Предлагали Ольге
Ивановне поехать учиться на культработника,
но как оставишь семью, маленьких детей?
Много с той поры пройдёт лет, но и много

рые возникнут перед ними
на жизненном пути. Только
сами они будут пробивать
себе дорогу, так пусть им
всегда и во всем сопутствует
удача!

благодарных слов будет слышать в свой адрес
Ольга Ивановна. За то, что не чуралась никакой работы, всегда приходила на помощь, была
строга и требовательна к людям, а прежде всего к себе; за то, что умела доставить людям
радость и поднять настроение, за доброту и
справедливость. В трудовой книжке Ольги Ивановны есть подтверждение этим словам в виде
записей благодарности, а знак «Победитель
социалистического соревнования 1974 года»
является доказательством того, что она настоящий боец трудового фронта.
Чем ближе я узнавала Ольгу Ивановну, тем
больше поражалась: насколько у неё широкая
душа! Как широкая река, из которой никогда не
испить всей воды. В свои 84 года она идёт на
помощь людям. В народе говорят: по делам и
заслуги. В этом году в нашем селе проходила
юбилейная 10-я сельская спартакиада. На её
торжественном открытии, где были высокие
гости не только из района, но и области молодые спортсмены принимали факел у старшего
поколения. Ольга Ивановна представляла заслуженных ветеранов труда. Мне она сказала, что это очень высокая оценка её скромного вклада в развитие села. А я бы добавила:
района, области, страны! Да, простая женщина,
скромный вклад — но вот на таких хрупких плечах страна выстояла в самые трудные для неё
военные годы, смогла восстановить хозяйство,
сохранить единство народа. Каждый такой человек на вес золота. Я рада за Ольгу Ивановну,
что она не забыта Администрацией района, Губернатором Челябинской области, Президентом. На её адрес приходят поздравительные
открытки, она получает юбилейные государственные награды. Все они у неё хранятся, и она
ими очень дорожит. Они — заслуженные! Они
заработаны великим трудом. В них отражение
сильного характера.
В беседах с Ольгой Ивановной я как будто перелистала живую книгу истории нашей
страны, и эта история через судьбу отчаянной
девчушки, истинной труженицы, ответственного работника, душевного человека, матери,
бабушки, прабабушки стала мне понятнее и
ближе.
Я оценила труд поколения военных лет: это
делалось ради нас. Делалось осознанно, с верой в лучшее будущее.
Наша задача — достойно принять эту эстафету и передать её своим детям!
Анжела Иванцова,
ученица 7 класса
МОУ СОШ п. Арчаглы-Аят
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Обзор писем
Не так давно медицинские работники отметили свой профессиональный праздник, а к нам продолжают поступать письма с благодарностями в адрес людей в белых халатах.
Вот письмо от супругов Синицыных из с. Арчаглы-Аят. Через
газету они хотят поблагодарить весь медперсонал АрчаглыАятской больницы за чуткость, внимание и доброту.
«Врач общей практики Алимжан Исламидинович Туркбаев
встречает больных с обаятельной улыбкой на лице. Доброжелательный, спокойный, уверенный, он внимательно выслушает, назначит лечение. Подстать ему и медперсонал больницы. Мы никогда не почувствовали раздражения, неприязни
к себе, а только поддержку и доброту.
Все чаще нам, пожилым людям приходится обращаться за помощью к работникам «Скорой помощи». В любое
время дня и ночи, в любую погоду по первому звонку они
спешат на помощь.
Уважаемые медработники Арчаглы-Аятской больницы
примите искренние слова благодарности за вашу доброту,
терпение, за чуткость и отзывчивость. Здоровья вам, радости, тепла, успехов в работе. Низкий вам поклон, люди в
белых халатах».
Вот еще одно письмо, пришло оно от жителей села Алтырка.
«Более 25 лет в нашем селе, — читаем в письме, — работает фельдшером Филия Анваровна Хунафина. За эти годы
она спасла многих людей. Следила за здоровьем односельчан,
занималась новорожденными малышами. Теперь уже эти
малыши выросли и приходят к Филие Анваровне со своими
детьми.
В этот день — День медицинского работника очень хочется сказать ей: «Спасибо!!!» За профессионализм, сострадание, за ее безотказность.
Чуть шалит здоровье — плач…
Кто поможет? Только врач!
Потому сегодня заявляем:
– С добрым, ласковым одним
С праздником профессиональным,
Филия Анваровна, Вас поздравляем!
Как учил Вас Гиппократ
Умной, мудрой быть стократ,
Доброй, сквозь века, как прежде
Нас от бед, невзгод лечить
И больным ключи вручить
К нашему бессмертию, надежде.
Желаем радости, любви и света,
Чтоб жизнь была теплом людей согрета,
Чтоб было много впереди дорог,
Чтоб не терзали тысячи тревог!
Пусть никогда надежды не обманут,
И пусть все дни, как этот праздник станут»
И вновь благодарственное письмо. Пришло оно от заведующей детским садом села Николаевка В. М. Чукоревой. Валентина Михайловна в своем письме рассказала о том, какую помощь оказали николаевские предприниматели детскому саду.
«Весна, а за ней и лето раскрашивают все в яркие краски.
Нам тоже очень хочется, чтобы наш детский сад был ярким,
красивым. Благодаря предпринимателям: Валентине Ивановне Ширяевой, Ларисе Алексеевне Кашиной, Валентине
Николаевне Чернецкой, Дарье Александровне Герасимовой,
Фаине Захаровне Стародубцевой, Надежде Михайловне Михайловой, Светлане Ивановне Чащиной — детская площадка
действительно расцвела.
Хочется от всех наших воспитанников сказать слова благодарности за то, что этим людям не безразлична судьба
тех, кого они окружают заботой и вниманием. Спасибо за
то, что подарили радость детям!»
Тему продолжили отдыхающие из пансионата «Тополек».
Во время их отдыха в «Топольке» с концертом побывали учащиеся Новоуральской школы искусств. Своим выступлением
ребята оставили неизгладимый след в сердцах убеленных сединами людей.
«Каждый номер исполнен на высоком уровне. Мы не могли скрыть слез восхищения и умиления. Какие они молодцы!
Сложно выделить какой-то номер или отдельного исполнителя. Все были хороши. Ребята доставили нам огромное
удовольствие. Спасибо им за выступление, за радость. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить педагогам школы за высокий уровень преподавания и подготовки
своих учеников».
На сегодня это все письма из нашего почтового ящика.
Пишите нам и читайте нас.
Всегда ваша — завотделом писем
Наталья Мочалкина

Внимание: подросток!
Подразделение по делам несовершеннолетних ОВД
по Варненскому муниципальному району доводит до
сведения населения, что в целях предупреждения безнадзорности, пресечения правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов,
проводится оперативно — профилактическая операция
«Подросток». Операция будет проходить в три этапа:
– с 20 июня по 29 июня «Подросток — здоровье»;
– с 15 июля по 24 июля «Подросток — Семья»;
– с 10 августа по 19 августа «Подросток — Беспризорник».
Просим население и общественность принять участие
и сообщать всю информацию по телефону: 2-61-60.
В. Артемьев,
старший инспектор
по делам несовершеннолетних ОВД
по Варненскому муниципальному району

Из редакционной почты
Дружеская встреча
Во всех школах района
в летний период ребята
отдыхают в детских оздоровительных лагерях.
ДОЛ с. Александровки
11 июня встречал гостей.
Сюда приехали ученики
из Арчаглы – Аята.
Была проведена дружеская встреча футбольных команд. Со счетом 6:1
победили гости. А позже

состоялся концерт, подготовленный учащимися Арчаглы – Аятской школы.
И хотя хозяева еще переживали свое поражение,
настроение быстро подняли интересные номера
художественной самодеятельности. Перед зрителями выступил вокальный
кружок «Родничок» (руководитель Малых Алиса Бу-

латовна). Зрителям очень
понравилось хорошее исполнение соседей — артистов. Иванцова Анжела,
Иванова Настя, Бучельникова Настя исполнили
песню «Кострома». Очень
зажигательно выступали
маленькие артисты: Мандрик Полина, Истомина Вероника Искандерова Алена, Яхтимирова Сабина,
Каримова Алина, Иванов
Андрей, Журсунова Айнур,

В Уголовный кодекс РФ
внесены изменения
Изменения,
внесенные
Федеральным законом от
07.03.2011г. №26-ФЗ, вступившим в силу 11 марта 2011
года, в целом направлены на
дальнейшую либерализацию
уголовного законодательства.
Так, в частности, согласно
новой редакции ст. 74 УК РФ,
если ранее в случае совершения условно-осужденным в
период испытательного срока
умышленного преступления
средней тяжести, суд был
обязан отменить ему условное осуждение и исполнить
наказание, назначенное приговором, то в соответствии с
вышеуказанными изменениями, решение этого вопроса
отнесено на усмотрение суда.
Также, согласно ст. 79 УК
РФ, при совершении лицом,
освободившимся условно-досрочно, в период оставшейся
неотбытой части наказания

умышленного преступления
небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене условно-досрочного освобождения решается судом. Ранее
последствием
совершения
любого умышленного преступления для такого лица
являлась обязательная отмена условно-досрочного освобождения и направление его в
места лишения свободы.
Также законодателем по
ряду составов преступлений
расширен перечень наказаний, которые могут быть назначены осужденным.
В частности, если ранее
за совершение убийства или
причинение тяжкого вреда
здоровью в состоянии аффекта, за убийство, причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны, а также

Береги велосипед!
С приходом лето уличное
движение транспорта и пешеходов усилилось. И среди
них то там, то здесь мелькают
велосипеды на самых разных
по конструкции велосипедах,
включая взрослые, подростковые, детские, спортивные.
Но все они в зависимости
от силы наших ног и выносливости помогают решать какието проблемы. Кто-то спешит
на работу, решил покататься,
навестить родственников или
товарища. Да мало ли причин.
Только хочется напомнить,
что и велосипед требует к
себе повышенное внимание,
а проще говоря постоянного
присмотра, если вы не хотите
остаться без своего верного
друга помошника.
Дело в том, что среди отдельной категории людей могут
быть такие, а они есть на самом деле, которые пользуются отсутствием бдительности
со стороны велосипедистов
совершают их хищение, а попросту кражу. С какой целью.
Как правило перепродать по
дешевой цене, или разобрать
на запчасти или поставить подальше от глаз, чтобы восполь-

зоваться им через несколько
лет, когда все забудется.
Нередко по таким кражам
приходится заниматься подразделению по делам несовершеннолетних ОВД по Варненскому
муниципальному
району, совместно с работниками уголовного розыска,
участковыми уполномоченными милиции.
Попадают больше на этом
деле подростки, выслеживают
ротозеев у магазинов, других
общественных мест. Причем
невзирая на возраст велосипедистов, для которого велосипед это последняя надежда
для передвижения ввиду болезни и так далее.
Приведу несколько примеров:
1.
Несовершеннолетний
«Ю» 24.10.2006 года в дневное
время, находясь в здании МОУ
СОШ №2 похитил стоявший
в коридоре велосипед марки
«Аист» с похищенным скрылся.
2.
Несовершеннолетний
«Ю» 9.05.2008 года в вечернее
время находясь возле дома
№1 по улице Магнитогорской
с. Варна тайно похитил велосипед «Форвард-Арсенал» с
похищенным скрылся.

Велосипеды привлекают
злоумышленников
В настоящее время острой
проблемой остаются преступления имущественного характера. С наступлением весенне-летнего сезона участились
случаи хищения велосипедов.
К причинам, по которым совершаются велосипедные кражи,
прежде всего, можно отнести
халатность самих хозяев. Зачастую они оставляют велосипеды без серьезной защиты,
На них отсутствуют идентификационные номера. Даже если
номера существуют, то их спилить

не представляет труда.
Конечно же, застраховаться от кражи велосипеда полностью невозможно, но для этого
стоит сделать все возможное.
Так, по статистике, большая
часть всех украденных велосипедов не была оборудована
противоугонными
замками.
Противоугонный замок — это
основной элемент безопасности. Используйте противоугонный замок каждый раз,
когда оставляете велосипед
без присмотра, неважно на

за причинение смерти по
неосторожности могло быть
назначено в качестве основного наказания только лишение свободы или ограничение свободы, то теперь лица,
признанные виновными в
совершении данных преступлений, могут быть осуждены
также и к исправительным
работам.
Кроме того, снижен до 2 месяцев (согласно ст. 56 УК РФ)
нижний предел наказания в
виде лишения свободы, которое может быть назначено за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу,
совершенную с незаконным
проникновением в жилище,
из нефтегазопроводов, в крупном и особо крупном размерах, а также организованной
группой, за мошенничество,
совершенное с использованием служебного положения,

Курочкина Алена, Усатова
Анюта. С удовольствием
участвовали наши ребята
в общих танцах («Учитель
танца», и «Буги – Вуги»)
которые
разучили
с ними гости.
Хотелось бы, чтобы
такие встречи между
школами стали доброй
традицией.
З. Рыбалкина,
педагог – организатор
в крупном и особо крупном
размерах,
организованной
группой, грабеж, совершенный
группой лиц по предварительному сговору, с незаконным
проникновением в жилище,
помещение или иное хранилище, с применением насилия,
не опасного для жизни или
здоровья, в крупном размере,
а также за разбой, в том числе
совершенный группой лиц по
предварительному сговору, а
равно с применением оружия
или предметов, используемых
в качестве оружия.
Аналогичные
изменения
коснулись и некоторых других
статей Особенной части Уголовного кодекса РФ.
Вместе с тем необходимо
отметить, что верхние пределы наказаний, предусмотренных санкциями статей
Особенной части Уголовного
кодекса РФ, остались без
изменений.
А. Зотова,
юрист 2 класса,
старший помощник прокурора
Варненского района

3.
Несовершеннолетний
«Г» 10.04.2011 года в вечернее
время проник в хозяйственное
помещение у дома 2б по ул.
Юбилейной, с. Варна и похитил велосипед марки «Форвард» с похищенным скрылся.
Исходя из создавшейся
обстановки, ОВД по Варненскому муниципальному району,
обращается ко всем велосипедистам принять все зависящие
от них меры по недопущению
хищений велосипедов. Любители такой наживы должны
знать, что в случае хищения
чужого имущества в виде велосипеда предусматривается
уголовная ответственность и
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до
ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами
на срок от шести месяцев до
одного года, либо арестом на
срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
Согласно ст. 158 УК РФ.
Что касается малолетних,
а это до 14 лет то вся ответс-

твенность ложится на их родителей, с разбором на комиссии
по делам несовершеннолетних
при Администрации Варненского района, а также с направлением в Центр временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей г. Челябинска сроком на 30 суток.
Мы понимаем, что отдельные семьи, где есть повзрослевшие дети не в состоянии купить велосипед, но если
они учатся хорошо, слушаются и помогают родителям то
все равно можно накопить деньги для покупки велосипеда.
Это одна из форм поощрения
за трудолюбие и хорошее поведение. Покупая велосипед
родители должны помнить,
что их сын или дочь становятся участниками дорожного
движения, а значит они должны знать Правила уличного
движения, чтобы по их вине
не случилось дорожно-транспортное происшествие.
Надеемся, что с вашей помощью мы предупредим хищения велосипедов и другие
несчастные случаи с велосипедистами.
В. Артемьев,

пять или на пятьдесят минут.
Обратите внимание на
наличие камер наблюдения.
Если таковые имеются, постарайтесь оставить велосипед в
пределах ее видимости. Также, чтобы снизить риск кражи
вашего двухколесного друга, не
оставляйте его на длительные
периоды времени ежедневно в
одном и том же месте.
Следует сохранить технический паспорт велосипеда
или хотя бы переписать идентификационный номер. Не поленитесь сделать фотографию
велосипеда. Все это, если все
же вы станете жертвой угонщиков, окажет существенную по-

мощь в розыске велосипеда.
Уважаемые владельцы велосипедов, призываем вас:
быть бдительными и внимательными к своему имуществу. Не оставляйте велосипед
без присмотра на улицах, в
легкодоступных,
неохраняемых местах, в том числе в
подъездах, даже оборудованных домофоном. Также обращаем внимание родителей на
необходимость
проведения
с детьми разъяснительных
бесед о сохранности средств
передвижения.
О. Гончарова,
старший дознаватель ОВД
по Варненскому району

старший инспектор ПДН ОВД
по Варненскому району
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О порядке приема,
регистрации и разрешения
в органах внутренних дел
Российской федерации
заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях
4 мая 2010 года Министром внутренних дсп РФ утвержден приказ № 333 «Об утверждении инструкции о
порядке приема, регистрации и разрешения заявлений,
сообщений и иной информации о происшествиях в ОВД
РФ». Согласно вышеуказанного приказа, поступающие
сообщения о происшествиях вне зависимости от места
и времени совершения происшествий, а также полноты
содержащихся в них сведений и формы представления,
принимаются круглосуточно в любом органе внутренних
дел. Поступившее в ОВД сообщение о происшествии незамедлительно должно быть зарегистрировано в Книге
учета сообщений о происшествиях с присвоением соответствующего номера.
Сообщение о происшествии может поступить в ОВД
лично от заявителя, нарочным, по почте, по телефону,
телеграфу, информационным системам общего пользования, факсимильным или иным видом связи. Вне органов внутренних дел сообщения о происшествии обязаны
принимать любые сотрудники ОВД. При этом сотрудник
должен зафиксировать сведения о заявителе.
Полученные сотрудником сообщения о происшествиях
передаются нарочным, по телефону или с помощью иного
вида связи в дежурную часть ОВД для незамедлительной
регистрации.
Письменное заявление о преступле¬нии может быть
составлено заявителем в произвольной форме. В заявлении о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за заведомо
ложный донос. В дежурной части ОВД при поступлении
сообщения о происшествии при личном обращении заявителю выдается талон-уведомление о регистрации сообщения в КУСП. В нем должны быть указаны следующие
реквизиты: сведения о сотруднике, принявшем сообщение о происшествии, регистрационный номер по КУСП,
наименование ОВД, адрес и служебный телефон, дата
приема и подпись, фамилия и инициалы оперативного
дежурного. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и
время получения талона-уведомления.
Если происшествие не относится к компетенции ОВД
или происшествие произошло на территории другого
ОВД, то все имеющиеся материалы после регистрации в
КУСП в соответствии с законодательными и иными правовыми актами РФ передаются по подследственности, в суд
(по делам частного обвинения). Заявитель письменно информируется о передаче его сообщения о про¬исшествии
по подследственности или в суд (по делам частного обвинения) в течение 1 суток с момента принятия решения.
При этом заявителю разъясняется его право обжаловать
данное решение и порядок его обжалования.
Проверка сообщений о происшествиях, поступивших в
ОВД, осуществляется в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность ОВД.
Сообщения о происшествиях, за исключением содержащих признаки преступления или административного правонарушения, рассматриваются в срок не
более 30 суток.
Проверка сообщения о происшествии, содержащего признаки преступления, осуществляется в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ.
По результатам рассмотрения сообщения о происшествии принимается одно из следующих решений по сообщению о преступлении:
– о возбуждении уголовного дела
– об отказе в возбуждении уголовного дела. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в
течение 24 часов с момента его вынесения направляется
заявителю.
– о передаче сообщения по подследственности, в суд
(по делам частного обвинения)
по иным сообщениям о происшествии:
– о возбуждении уголовного дела об административном правонарушении
– о вынесении мотивированного определения об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении
– о передаче на рассмотрение по подведомственности
– о приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии
– о приобщении к материалам специального номенклатурного дела
Заявитель информируется о принятом решении по сообщению о происшествии. Ему разъясняется его право
обжаловать принятое решение и порядок обжалования в
соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами РФ.
В. Синицких,
начальник штаба ОВД
по Варненскому району

Человек. Общество. Закон.
Новое направление —
противодействие «Экстремизму»
Россия исторически является страной многонациональной. На территории
современной Российской Федерации проживает представители более 130 национальности. Основными условиями,
способствующими возникновению экстремистских настроений являются; неравенство
экономическом, социальнополитическом, культурном положении различных национальных групп; деятельность
радикальных, экстремистских
националистических
о р га низаций; национальная
пропаганда.
На нынешнем историческом этапе происходит активный процесс включения религиозного фактора в мировые
геополитические события, т.
е. распределения и перераспределения сфер влияния различных государств в мировым
пространстве. При этом одним

из основных инструментов решения поставленных геополитических задач стал ислам,
особенно в его радикальной
форме. Естественные и искусственные условия использования исламского фактора в этих
конфликтах в исключительной степени способствовали
появлению многочисленных
радикальных религиозно-политических организаций, выступающих от имени ислама.
Радикализм не свойственен
исламу как религии, поскольку
в любой религиозной системе
высшей и абсолютной ценностью является конкретный
человек. Об этом говорится в
Коране. Радикальный ислам
отличается от любой религии,
тем, что он рассматривает
человека как средство для
достижения некоторых целей
совершенно нерелигиозного
плана. Радикалы (в их число
входят ваххабиты) настроены

более решительно и готовы
не только психологически, но
и организационно к открытой
схватки с нынешней политической системой и частью духовенства, стоящие на позициях традиционного ислама,
они солидарны с националистами и осознают основу для
массовых выступлений.
Согласно данных проведенных в Челябинской области
социологических исследований, в регионе насчитывается 63% православных, 13%
мусульман, 1.0% католиков.
Последователи иных религий
составляют 2%, не разделяют
религиозных взглядов 15%, а
к атеистам себя относят 6%.
Согласно представленных
Министерством юстиции по
Челябинской области сведений, в регионе зарегистрировано 1636 общественных
объединений, а также 1936
некоммерческих организаций.

Осуществляют свою деятельность ячейки пяти религиозных организаций деструктивного толка: «Свидетели
Иеговы», «Община евангельских
христиан-баптистов»,
«Церьков Иисуса Христа святых последних дней», «Общество сознания Кришны»,
«Мост»(хаббардисты).
За отчетный период 2011г.
В Челябинской области состоялось 39 публичных мероприятий протестного характера, в
том числе 2 несогласованных
органами местного самоуправления, возбуждено 5 уголовных дел.
Призываем вас быть бдительными и оказывать посильную помощь сотрудникам
милиции в выявлении лиц пропагандирующих экстремизм, а
также лиц распространяющих
литературу экстремистского
характера.
Телефон доверия: 2-12-70,
2-13-86, 2-18-94, 02.
М. Путько,
начальник ОУР ОВД
по Варненскому району

Предотвратим домашнее насилие!
Употребление
термина
«насилие»
положительную
реакцию вызывает только у
психически нездоровых людей
с определёнными отклонениями, полученными в процессе
развития либо в результате
травмы, тяжёлой болезни или
длительной стрессовой ситуации. Нормальные люди не
приемлют насилия. Однако,
когда к термину «насилие»
добавляется
определение
«домашнее», — армия нормальных людей резко уменьшается. Появляется некая
«прослойка» общества, разделяющая позицию двойного
стандарта,
рассуждающая
примерно так: «нравится так
жить, — пусть живут!» «Зачем
вмешиваться в чужую жизнь?
Со своей бы разобраться…» И
тут же вспоминают поговорки:
«Муж и жена — одна сатана»,
«Милые бранятся, — только
тешатся».
Актуальность
проблемы
научного исследования обусловлена тем, что бытовые
преступления прочно заняли
лидирующее положение в
российской действительности.
Причинами бытовых преступлений чаще всего становятся
конфликтные отношения между членами бытовых групп, т.
е. противоречия между сферами общественного и домашнего быта, между трудовой и
жилищно-бытовой сферами,
а также в негативных бытовых
обычаях, традициях.
Проблемы домашнего насилия над женщиной актуальны и в зарубежных странах. В
70-х годах прошлого столетия
общественные организации
Соединённых Штатов Америки, обеспокоены обозначенной проблемой, с умели добиться привлечения внимания
к изъяну построения семейных отношений, к восприятию
самой жертвы. В настоящее
время у американцев не возникает даже тени сомнения в
том, что женщина — прежде
всего полноправная личность,
на защиту которой встало
государство.
Работают
специальные
убежища для жертв домашнего насилия. Первое убежище в 1973 году было открыто
группой активисток женского
движения из штата Аризона.
Изначально предполагалось,
что убежище будет помогать
жёнам алкоголиков. В первый год работы около тысячи
женщин смогли найти в этом
убежище кров и моральную

поддержку в критических ситуациях.
Пока ещё нельзя сказать,
что в США полностью исчезли
случаи насилия над женщинами в рамках семьи, однако
статистика говорит о резком
снижении количества убийств
женщин своими мужьями —
партнёрами.
Во
Франции
избиение
жены было признано противозаконным и введено в поле
действия юридического регулирования ещё в 1924 году.
В Шотландии, Иране, Италии
— в 70-х годах, в США — в
начале 90-х годах. До этого
избиение жены считалось законным, женщины и дети считались собственностью мужа,
который волен делать сними
то, что считал нужным.
В Великобритании в 2000
году принято постановление,
ужесточающее отношение органов защиты правопорядка
к обидчикам. Согласно принятого постановления, для
ареста агрессивного мужчины не требуется заявления
пострадавшей. Полицейские,
став свидетелями насилия,
либо, заметив свидетельства
насильственных
действий,
— обязаны арестовать виновника. Домовладельцы получили предписание выселять
обидчиков из квартир.
Подобные изменения были
внесены и в законодательство
Австрии.
Наиболее важным в них
считается аспект — право
полиции выселять обидчиков
из их жилища. При этом принимаются во внимание, что
жилище может быть собственностью насильника.
Эти достижения стали
возможными, благодаря активности общественных организаций, боровшихся с проблемой домашнего насилия,
привлекая внимание властей
и требуя кардинального пересмотра отношения к проблеме
со стороны государства.
Попав в поле зрения закона, насилие в семье вошло в разряд широко обсуждаемых тем.
Впервые о насилие в семье в России заговорили
сравнительно недавно, 1993
года, по инициативе женских
общественных организаций.
Примерно 40% всех тяжких
насильственных преступлений совершается в семье.
Дети, престарелые, женщины
ежегодно составляют до 80%
от всех убитых на почве не-

здоровых семейно-бытовых
отношений. Происходит криминализация семьи, складывается особый образ жизни,
при котором насилие, алкоголизм, наркомания становятся
нормой поведения, передающейся от одного поколения к
другому.
Около 70% тяжких преступлений и 40% всех убийств
совершаются в семьях. По
статистике ежегодно в России
14 тысяч женщин погибают от
рук мужей или других близких,
3 тысячи женщин убивают
своих мужей или партнёров,
причём в 9 из 10 случаях —
когда женщина подвергается
систематическим избиениям и
насилию.
Что касается детей —
жертв насилия в семье, то
они находятся ещё и в правовой зависимости от тех, кто
совершает в отношении них
насильственные действия. Их
истязателями, как правило,
являются родители, по закону
обязанные представлять и защищать их права и законные
интересы. В России ежегодно
2 миллиона детей до 14 лет
избиваются родителями или
опекунами, для многих из них
исходом является смерть, 50
тысяч убегают из дома.
По исследованиям Центра
социальной и судебной психиатрии им. Сербского жестокое
обращение в семье терпят в
основном дети 6–7 лет; 60–
70% таких детей, постоянно
избиваемых своими родителями, отчимами, сожителями
матери, отстают в развитии,
страдают различными физическими и психо-эмоциональными расстройствами. Многие
дети являются жертвами «пьяной педагогики», которая подчас приводит к трагическим
для ребёнка последствиям.
Не редко родители не только
сами пьянствуют, но и привлекают к этому своих детей, совместно с ними употребляют
спиртные напитки или одурманивающие вещества.
По данным научных исследований, насилие в этой или
иной степени наблюдается в
каждой четвёртой семье.
Половине этих преступлений, связанных с бытовыми мотивами предшествуют длительные семейные конфликты.
Не все потерпевшие обращаются в полицию. По данным российских кризисных
центров, 60–70% людей, страдающих от насилия в семье,
не обращаются за помощью

в ОВД из-за неверия в их возможность раскрыть преступление, наказать виновного, а
так же из-за полной незащищённости и, как правило, материальной либо иной зависимости жертвы от истязателя.
Это означает, что реальные
цифры о пострадавших значительно превышают данные
официальной статистике, а
картина реального состояния
проблемы домашнего насилия становятся ещё более угрожающей.
В Уголовном кодексе Российской Федерации нет специальных статей, предусматривающих ответственность за
преступления, совершаемые
в семье лицами, находящимися в родственных отношениях.
Принято считать, что насилие,
совершённое в общественном
месте, по отношению к незаконному человеку, представляет большую общественною
опасность, нежели такие же
действия, совершаемые «за
скрытыми дверями»: в семье,
по отношению к родственникам.
Такая позиция в принципе
неверна.
Насилие со стороны близкого, в котором человек всегда
пытается найти опору и поддержку, наносит большой психологический и физический
ущерб, чем насилие со стороны постороннего. В данном
случае нарушается основной
принцип семьи — безопасное существование любого её
члена.
В Государственной Думе
Российской Федерации уже
несколько лет ведётся работа над законом «Об основах
социально-правовой защиты
от насилия в семье». Поэтому пока остаётся руководствоваться действующим уголовным кодексом, несмотря
на упущения в практике его
применения.
В 2011 году на территории
Варненского муниципального
района зарегистрировано 9
преступлений совершенных
в быту. В основном все преступления связанны со скандалами, ссорами в ходе совместного распития спиртных
напитков.
Сообщаем о том, что в ОВД
по Варненскому муниципальному району действует телефон доверия 2-12-70, по которому Вы можете позвонить и
сообщить о преступлении.
О. Михайлов,
начальник ОУУМ
майор милиции
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Уважаемые жители Варненского района!
В настоящее время в районе создаётся общественно-значимый издательский проект – энциклопедия Варненского района. Обращаемся ко всем, в чьих личных
архивах есть уникальные текстовые материалы и фотографии о людях, предприятиях и организациях, событиях
и явлениях связанных с нашим районом.
Издательство готово оказать организационное и научно-техническое содействие в выпуске этих материалов в энциклопедии Варненского района.
Также обращаемся к участникам Великой Отечественной и локальных войн, труженикам тыла, а также к
родным и близким, в чьих семьях были таковые, рассказать и предоставить фотографии, подробные биографии, воспоминания, дневниковые записи на электронный адрес: format_dom@mail.ru (с указанием Ф.И.О.
отправителя и контактного телефона).
Сайт энциклопедии: www.varna.wmsite.ru
По всем интересующим вопросам звоните по
телефону: 8 919 113 04 94 (с 9.00 до 21.00 ч.)

3-01-56
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Реклама и объявления

Êîíäèöèîíåðû
Подбор
Продажа
Установка
Обслуживание
Гарантия
c. Варна, тел.: 8-908-584-92-01

График
приема граждан в Депутатском Центре
Варненского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на июль 2011 г.

№

1

2

3

Дата

1 июля 2011

4 июля
2011 г.

4 июля
2011 г.

Время

ФИО лица,
осуществляющего
прием

Должность

14:00-16:00

Гуриненко
Андрей
Николаевич

Депутат Собрания
депутатов
Варненского
муниципального
района

Маклаков
Сергей
Владимирович

Глава Варненского
муниципального
района, член
политсовета
Варненского
местного отделения
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Парфёнов
Евгений
Анатольевич

Заместитель Главы
Варненского
муниципального
района, член
политсовета
Варненского
местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

09:00-12:00

10:00-12:30

4

7 июля
2011 г.

10:00-12:30

Лященко Ольга
Владимировна

Председатель
Собрания депутатов
Варненского
муниципального
района, секретарь
Варненского
местного отделения
Партии«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

5

11 июля
2011 г.

09:00-12:00

Маклаков
Сергей
Владимирович

Глава Варненского
муниципального
района

6

14 июля
2011 г.

10:00-12:30

Лященко Ольга
Владимировна

Председатель
Собрания депутатов
Варненского
муниципального
района

7

15 июля
2011 г.

15:00-17:00

Дюдяев Иван
Петрович

Депутат Собрания
депутатов
Варненского
муниципального
района

8

18 июля
2011 г.

09:00-12:00

Маклаков
Сергей
Владимирович

Глава Варненского
муниципального
района

9

18 июля
2011 г.

10:00-12:30

Парфёнов
Евгений
Анатольевич

Заместитель Главы
Варненского
муниципального
района

10

21 июля
2011 г.

10:00-12:30

Лященко Ольга
Владимировна

Председатель
Собрания депутатов
Варненского
муниципального
района

11

25 июля
2011 г.

10:00–12:00

Коновалов
Владимир
Николаевич

Депутат
Законодательного
Собрания
Челябинской области

12

25 июля
2011 г.

09:00-12:00

Маклаков
Сергей
Владимирович

Глава Варненского
муниципального
района

13

26 июля
2011 г.

10:00-12:00

Ракаев Талгат
Шарафович

Депутат Собрания
депутатов
Варненского района

14

27 июля
2011 г.

10:00-12:00

Моисеев Юрий
Константинович

Депутат Собрания
депутатов
Варненского
муниципального
района

15:00-17:00

Тишков
Александр
Глебович

Депутат Собрания
депутатов
Варненского
муниципального
района

Лященко Ольга
Владимировна

Председатель
Собрания депутатов
Варненского района

Брыков Юрий
Николаевич

Депутат Собрания
депутатов
Варненского района

15

16

17

27 июля
2011 г.
28 июля
2011 г.
29 июля
2011 г.

10:00-12:30

14:00-16:00

Поправка
Внести поправку в объявление, напечатанное в газете «Советское село» №
13 от 02.04.2011 года о выделе земельных участков в счет долей из земель с/х
назначения, предоставленных в аренду
ТОО «Покровское».
Не читать: «Выделяемый земельный
участок расположен от 2200 м до 3500 м
на северо-запад от ориентира: п. Алтырка, ул. Центральная, д. 46, кв. 1».
Правильно читать: «Выделяемый
земельный участок расположен в 6170 м
на северо-восток от ориентира: п. Алтырка, ул. Центральная, д. 46 кв. 1.»

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
– цыплят,
(бройлеры, несушки),
– куры–молодки,
– утят,
– гусят
ул. Тополиная, 10.
Тел.: 8 919 337 10 13,
8 919 302 68 55.
Внести поправку в объявление, напечатанное
в газете «Советское село» № 6 от 12 февраля 2011
года, о выделе земельного участка из СПК «Толсты». Не читать: «пайщик Тулаева Г. Н.», правильно
читать: «пайщик Тулаева Г. В.».

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», пайщик
Отокина Н. Г. извещает участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных в аренду ТОО «Нововарненское» о своем намерении выделить земельный участок с/х угодий площадью 17,83 га, расположенный в 5170 м на юго-запад от
ориентира: с. Александровка, ул. Зеленая, д. 10.
Мелиорационных земель на выделяемых участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой собственности является равной, то
компенсация другим участникам долевой собственности не выплачивается.
Свое согласие или возражение по месту расположения участка направлять по
адресу: 457206, Челябинская область, Варненский район, с. Александровка,
ул. Набережная, д. 1, Юрченко Г. Н.

2 июля
в Мире

Международный день
спортивного журналиста
отмечается ежегодно
Международный день неопоз- с 1995 года по инициативе
нанно летающих объектов Международной ассоциации
спортивной прессы (АИПС)
отмечается с 1947 года

ðåìîíò

электродвигателей
Тел.: 8961-789-21-97

ÓÑËÓÃÈ
► мастер

на все руки.
тел.: 8 951 471 19 18,
8 952 504 89 99.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

8 963 478 54 76

Асфальтирование
Быстро, качественно, недорого.
Выезд по Варненскому, Карталинскому,
Чесменскому району.

КРАН-манипулятор

Тел.: 8 902 869 23 72

8 912 305 26 49.

Тел. 8 951 481 95 59,

