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Новости. Факты. События.
Казахстанские бизнесмены
поблагодарили главу
южноуральского региона
за сотрудничество
Костанайская областная торгово-промышленная палата
направила благодарственное письмо в адрес Губернатора Челябинской области Михаила Юревича за развитие и
укрепление торгово-экономических и научно технических
связей между двумя регионами.
Напомним, на минувшей неделе на Южном Урале состоялись
масштабные российско-казахстанские деловые переговоры, в
которых приняли участие представители крупного бизнеса двух
сторон. В ходе мероприятия прошли 67 встреч, которые позволяют говорить об укреплении взаимовыгодного сотрудничества.
Мероприятие было организовано Южно-Уральской и Костанайской торгово-промышленными палатами при содействии Министерства экономического развития Челябинской области.
В связи с этим председатель Президиума Костанайской областной ТПП Валентина Трибушная направила в адрес Губернатора
Челябинской области Михаила Юревича письмо со словами благодарности за развитие и укрепление двусторонних связей.

Область получит
на «Чистую воду»
200 миллионов рублей
дополнительно
Челябинская область получит дополнительные
средства на реализацию проекта «Чистая вода». Деньги,
необходимые для проведения столь важной программы,
направило правительство Российской Федерации.
Всего федеральный бюджет выдаст три миллиарда рублей.
Они поступят в 24 региона, причем всего шесть из них получат
больше 200 миллионов рублей. Максимальную сумму — свыше 573 миллионов рублей — направят в Воронежскую область.
Челябинская область получит более 205 миллионов рублей,
сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Федеральная целевая программа «Чистая вода» рассчитана на 2011-2017 годы. За это время в нее вложат 331,8 миллиардов рублей, 18 из которых предоставит государство. В
результаты реализации проекта населения страны будет обеспечено централизованными услугами водоснабжения и водоотведения на 85% и 84%.

Стипендии российских студентов
увеличатся
С первого сентября базовый размер стипендии всех российских студентов повышается на 9%. При этом стоит отметить,
что всего в 2011 году из федерального бюджета на развитие
высшего образования выделяется 390 миллиардов рублей.
Кроме того, с 2012 года многие студенты будут получать
правительственные стипендии. На такую поддержку от государства могут рассчитывать пять тысяч учащихся, выбравших
специальности приоритетных направлений модернизации и
технологического развития экономики России.
Для полутора тысячи учащихся учреждений начального,
среднего и высшего профобразования предусмотрено по две
тысячи рублей, а для 3,5 тысячи студентов техникумов и вузов
— по четыре тысячи рублей.
Напомним, по данным министерства образования и науки
численность студентов в РФ на сегодняшний день составляет
около 7 миллионов человек. В государственных и муниципальных вузах учатся 5,8 миллиона студентов.

Кулевчинцы отметили
тройной праздник
Юлия ПРУДНИКОВА

27 августа село Кулевчи отмечало тройной
праздник: XI летнюю
районную спартакиаду
«Золотой колос», День
села и восстановление
памятника павшим воинам в годы Великой
Отечественной войны
1941—1945 гг.
Село Кулевчи было
основано в 1842 г. Это
родина писателя-драматурга А. И. Завалишина,
первого учителя в коммуне «Мордва», члена мордовской секции при ЦК
ВКП(б) Ф. И. Завалишина,
Героя Социалистического Труда В. П. Харина.
Первыми
поселенцами
Кулевчей были казаки
из Александровской станицы и несли здесь военную службу: Резватов

Урожай 2011

Егор, Пятин Федот, Велин
Михаил, Каштаев Данила, Бычков Иван. Навсегда войдут в историю села
имена: В. И. Маклакова
— председателя коммуны им. Луначарского, В.
В. Захарова — председателя коммуны «Мордва», М. Е. Маклакова
— первого председателя
Кулевчинского сельского
совета, М. И. Мальцева — первого директора
совхоза «Кулевчинский».
Многое пережила кулевченская земля и её жители. Проходят годы,
десятилетия, и каждый
житель села своими
делами пишет историю
своей малой родины.
Сегодня село Кулевчи
растёт и развивается.
(Продолжение на 2-й стр.)

Уборочная страда в самом разгаре

Анара ВАЛЕЕВА
К заготовке сена в Варненском районе приступили в июле
месяце. На 1 сентября скошено 19164 тн сена при плане 15375 тн. По району план
выполнен на 128 %. В конце
августа наши хлеборобы приступили к заготовке силоса,
сенажа и зернофуража. Из-за
погодных условий со сроками
уборочной страды пришлось
повременить. Но наши аграрии не унывают. Настроение
позитивное, ведь урожай в
этом году удался на славу.
– Губернатор Челябинской области М. В. Юревич
поставил перед нами вполне
достижимую задачу – обеспечить район полуторагодовым
запасом кормов, – говорит
начальник районного Управления сельского хозяйства А.
В. Иващенко. – Это примерно
30 цн. кормовых единиц (к. е.)

на одну условную голову. Мы
планируем
перевыполнить
план и набрать свыше 30 цн
к.е. на одну условную голову.
На 1 сентября по району
уже собрано 25 цн к. е. на
одну условную голову. Все
хозяйства района начали
убирать серые хлеба – овёс и
ячмень. А к уборке пшеницы
приступили ООО «Варненское» и ООО «Новый Урал».
Продолжается закладка силоса. Уже выполнено
42 % к плану. Лидерами
по заготовке силоса стал
ООО «Заозёрный».
Сенажа заготовили 36321
тн. Это 121 % к плану. Неплохо справляются ООО «Толстинское», ООО «Катенино»,
которое заготовило около 6
тысяч тонн сенажа.
По мере созревания хлебов хозяйства входят в об-

молот. На начало сентября к
обмолоту готовы 185 комбайнов. Задача ставится молотить не менее 4 тысяч тонн в
день. При плане общей площади 121134 га зерновые обмолочены на площади 4573
га или 3,7 %. Лучше всего с
этой задачей справляются
ООО «Варненское», ООО
«Заозёрный». Всего по району уже засыпано около двух
тысяч тонн семян при плане
25 тысяч 855 тонн.
– Обеспечить план засыпки семян на 100 %. Это ещё
одна задача, которая перед
нами стоит, – говорит главный
агроном районного Управления сельского хозяйства В.
А. Ковалёв. – Главное, чтобы
погода стояла.
Одновременно с уборочными работами в хозяйствах
проводится посев под озимые на площади 504 га под
урожай 2012 г.

Сегодня лидируют по урожайности кормовых культур
ООО
«Красноармейское»,
ООО «Заозёрный», ООО
«Новый Урал», ООО «Энергия». Среди крестьянскофермерских хозяйств – КХ
«Подснежник» В. И. Корсакова, И. П. Половников, НПКХ
«Скиф» Н. М. Чиркова.
По словам А. В. Иващенко, ожидаемый валовый сбор урожая по району
составит 200 тысяч тонн.
Но даже эта цифра не оправдывает надежд наших
аграриев на хорошую цену
зерна. Собрать – соберут, а
цена на него получается на
сегодняшний день ниже себестоимости. Самое обидное, что страдает от этого
крестьянский труд.
Сейчас уборочная страда в самом разгаре. Аграрии
района намерены закончить
её в конце сентября.
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Кулевчинцы отметили
тройной праздник

(Начало на 1-й стр.)

Здесь имеются детский
сад, школа, Дом культуры,
библиотека,
участковая
больница. А в рамках областной Программы «Добрые дела», при поддержке
Правительства и губернатора Челябинской области
М. В. Юревича, администрации и главы Варненского района С. В. Маклакова
теперь в Кулевчах появился современный спортивный стадион.
Трудно поверить, что
ещё несколько месяцев назад на его месте
был заросший деревьями парк. А теперь здесь
уютно
расположились
беговые дорожки, фут-

больная площадка, трибуны, сцена.
Много сил было направлено на завершение
работы в срок. Большую
помощь в строительстве
стадиона оказало Варненского ДРСУ в лице его
директора В. А. Шадских.
На прошедших соревнованиях жители и гости
Кулевчей по достоинству
смогли оценить проделанную работу.
Несомненно, визитной
карточкой села стала отремонтированная общеобразовательная школа,
ремонт которой вызвал
бурю эмоций и восторга у
всех её посетителей.
Ремонт проходил в не-

простых условиях — ограниченном времени. Начался он в первых числах
июля и был завершён к
27 августа. А ведь многие скептики наверняка
сомневались, что работа
будет выполнена в срок.
Но стоит отдать должное руководству школы в
лице директора Нины Николаевны Мыльниковой и
всему персоналу, а также
непосредственным
исполнителям — подрядной
организации из Троицка.
Благодаря их слаженной
работе, сплочённости всё
удалось завершить как
планировалось.
Школа действительно
преобразилась и стала как
заново отстроенная. Всё
здесь сделано на высоком
уровне, с использованием
современных строительных материалов.
При входе в здание
школы чувствуется и дизайнерская
изюминка
— всё подобрано по цветовой гамме. В целом по
школе был отремонтирован спортивный зал, в
котором теперь не только
новые стены, но и новый
деревянный пол. Сделаны отличные душевые и
тёплые туалеты, приобретён новый спортивный
инвентарь.
Отремонтированы кабинет технологии, ученические кабинеты, учительская, кабинет директора.
Произведена
заменена
канализации, электропроводка. Преобразились коридоры и фасад здания.
Радует и новый дизайн
столовой — белые скатерти, кафельный пол,
пластиковые окна. Закуплены новые электропечи,
варочное и холодильное
оборудование, посуда.
Преобразился рядом
со школой и реконструированный памятник павшим воинам в годы Великой Отечественной войне
1941—1945 гг. Конечно,
были у жителей сомнения
по поводу его переноса.
Но теперь, я думаю, каж-

дый отметит, что обелиск
занял своё правильное,
почётное место. Теперь
на памятнике нанесены
списки не только тех, кто
погиб, пропал без вести
или умер в госпиталях во
время войны, были восстановлены списки и тех,
кто умер в мирное послевоенное время.
Вечером в Кулевчах
прошел День села в
рамках года «Хозяин
земли своей».
На празднике чествовали людей разных профессий — животноводов,
полеводов,
учителей,
медицинских
работников. Особое место отводилось нашим дорогим
ветеранам, труженикам
села — ведь они надёжные корни села Кулевчи
и стаж каждого из них более 30 и 40 лет.
На празднике приветствовали ветеранов Великой Отечественной войны: А. И. Нагаева, Н. Я.
Фильчагину и Н. И. Очкина, которому была вручена медаль «За освобождение Белоруссии».
Значком
«Ветеран
спорта» был удостоен
В. Н. Молчанов.
Почётные грамоты главы Варненского района С.
В. Маклакова за многолетний добросовестный труд
были вручены директору
Кулевченской школы Н.
Н. Мыльниковой и главе
сельского поселения
В. В. Мельникову.
Почётную грамоту главы и сертификат в размере 10 000 рублей на
приобретение музыкального центра получил Кулевчинский детский сад.
А от губернатора М. В.
Юревича и депутат Законодательного Собрания
В. В. Ильиных ему были
подарены игрушки.
Вцелом празднечное мероприятие продлилось до
самого вечера и завершилось красочным салютом.
Фото и видео смотрите на сайте администрации www.varna74.ru
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С XI районной спартакиады

XI районные летние
спортивные игры
«Золотой колос»
прошли
на кулевченской земле
Анара ВАЛЕЕВА

Глава района С. В. Маклаков, открывая спартакиаду, порадовался за
кулевченцев, за те добрые дела, которые здесь прошли и выразил надежду на то, что спорт станет всеобщим любимым занятием. Он пожелал
всем праздничного настроения и удачи спортсменам в соревнованиях.
Право поднять флаги соревнований представилось семейной
спортивной династии – Владимиру Молчанову, Игорю Сапоненко,
Кристине Сапоненко. Почётное право зажечь олимпийский огонь предоставили лучшей спортсменке с. Кулевчи Кристине Сапоненко – кандидату в мастера спорта по вольной борьбе, чемпионке районных и
областных соревнований, победительнице всероссийских соревнований имени Н. В. Ловчикова и Н. Ф. Лобырина, двукратной победительнице Уральского федерального округа, призёру летней спортивной
спартакиады учащихся России 2011 года.
В соревнованиях участвовало 12 сельских поселений по семи видам спорта: лёгкая атлетика, футбол, волейбол, полиатлон, настольный теннис, армрестлинг, гиревой спорт. Вне зачёта прошли соревнования по греко-римской борьбе. Впервые в этом году в программу
районной спартакиады для людей с ограниченными возможностями
включили адаптивный спорт – дартс и стрельбу.
Волейбол и футбол
Практически одновременно начались соревнования по волейболу
и футболу. По сравнению с прошлым годом в этом году призовые места распределились иначе. Арчалинские футболисты в очередной раз
показали своё мастерство и заняли первое место. В борьбе за второе
место финальный поединок развернулся между варненскими и новоуральскими футболистами. В итоге второе место завоевала Варна.
Третье досталось команде из с. Новый Урал.
Волейбол тоже оказался не менее зрелищным, как среди мужчин,
так и среди женщин. Среди мужчин борьба за призовые места развернулась между арчалинцами, николаевцами и варненцами. В итоге
первое место завоевала арчалинская команда, второе – у Николаевки, а третье – у Варны. Среди женщин бесспорную победу вновь
одержала команда из с. Кулевчи, второе место взяли бородиновские
девушки, третье досталось новоуральцам.
Лёгкая атлетика
Быстроту и силу бега снова продемонстрировали варненские атлеты. Как обычно спортсмены участвовали в беге на дистанции 100,
400, 1500 м, прыжках в длину и эстафете. В общекомандном зачёте с
перевесом в четыре очка первое место заняла Варна (70 очков), второе – Новый Урал (66 очков), третье место – Кулевчи (63 очка). В личном зачёте первые места заняли Пятина Алёна (Варна), Кравченко
Ольга (Николаевка), Рыбалкина Александра (Арчаглы-Аят), Закиров
Олег (Новый Урал), Музипов Александр (Варна), Смирнов Николай
(Красный Октябрь), Кузьмин Костя (Кулевчи).
Гиревой спорт
Гиревой спорт представили всё те же именитые спортсмены. Ежегодно они подтверждают свои призовые места. Этот год – не исключение. В личном зачёте первые места заняли Мартынов Александр
(Толсты), Кельзин Иван Егорович (Красный Октябрь), Смирнов Пётр
(Красный Октябрь), Волошин Александр (Красный Октябрь), Жиглова
Светлана (Варна), Кельзина Настя (Красный Октябрь), Савко Зина
(Толсты). Как видите, краснооктябрьцы лидируют. В общекомандном
зачёте они снова одержали победу, второе место заняли новоуральцы, третье – варненцы.
Армрестлинг
С отрывом в четыре очка вышли варненские армрестлеры, второе
место заняли новоуральцы и третье – катенинцы. В личном зачёте в

упорной борьбе первые места заняли в различных весовых категориях Фентисов Юра (Новый Урал), Ишкаев Эдгар (Николаевка), Канайкин Евгений (Николаевка), Вирясов Денис (Николаевка), Верета Антон
(Варна), Колышева Катя (Бородиновка), Шевякова Людмила (Варна),
Дорошенко Юля (Новопокровка), Гордеева Вера (Катенино).
Полиатлон
Кроме гиревого спорта краснооктябрьцы продемонстрировали
блестящие результаты и по полиатлону. В программе этого вида спорта – стрельба из пневматической винтовки, бег на 1000 м, подтягивание на перекладине – мужчинам, отжимание от пола – женщинам.
Первое место заняла команда из красного Октября, второе место
– Новый Урал, третье место – Лейпциг. В личном зачёте первые места
завоевали Кордюкова Светлана (Новый Урал), Завалищин Дмитрий
(Красный Октябрь).
Настольный теннис
Весомый вклад в копилку своей команды внесли варненские теннисисты. С опережением в три очка они вырвали победу у новоуральцев и заняли первое место, второе место досталось спортсменам Нового Урала, третье – Кулевчам. В личном зачёте первые места заняли
Шалгинбаева Медина (Кулевчи), Степченко Александр (Варна).
Адаптивный спорт – дартс и стрельба
Впервые в программу районных соревнований включили и адаптивные виды спорта – дартс (метание дротиков в мишень) и стрельбу из пневматической винтовки, которые проводились среди людей
с ограниченными возможностями.
Самыми меткими и ловкими оказались спортсмены из сёл Лейпцига и Варны. Первое место занял по дартсу и стрельбе Бикбулатов
Гаптулхак (Варна), второе место взял по двум видам адаптивного
спорта Коренюгин Игорь (Варна) и третье досталось Файзуллину
Исламу (Лейпциг).
Параллельно с адаптивными видами спорта проходили захватывающие поединки на борцовском ковре открытой площадки
сельского Дома культуры. Греко-римская борьба, которая проходила вне зачёта, оказалась самым зрелищным видом спорта и собрала большое количество народу. В весовых категориях от 40 до 90
кг борцы состязались между собой. Без мелких травм и ушибов не
обошлось. Но на то это и спорт. Единственная представительница
женского пола Кристина Сапоненко – кандидат в мастера спорта
по вольной борьбе участвовала в этих соревнованиях. В категории
до 50 кг она боролась с юношами. На вид маленькая, худенькая и
хрупкая, она уложила несколько ребят на ковре и заняла первое
место. Также первые места в своих весовых категориях заняли Еркин Леонид (Варна), Колдаев Александр (Бородиновка), Халиуллин
Даниэль (Варна), Кочетков Алексей (Чесма). Двум последним борцам – Даниэлю и Алексею в весовых категориях до 70 и свыше 70
кг вручили по барану. Всех остальных борцов наградили медалями
и денежными премиями.
XI районные летние сельские спортивные игры «Золотой колос»
закончились. Подведены итоги по всем видам спорта.
В этом году, как и в областных спортивных соревнованиях, выделено пять призовых мест. В комплексном зачёте с отрывом в пять
очков победила команда спортсменов Варны, которая набрала 332
очка, (в прошлом году варненские спортсмены набрали столько
же). Второе место – Новый Урал (327 очков), третье – АрчаглыАят (318 очков), четвёртое – Кулевчи (307 очков), пятое – Красный
октябрь (301 очко).
Всех спортсменов наградили грамотами, медалями, а команды-победительницы получили свои заслуженные кубки. В следующем году
районная спартакиада будет проводиться в Лейпциге.
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Августовское совещание учителей
Юлия ПРУДНИКОВА
29 августа в зале Детской школы искусств состоялась традиционная августовская конференция учителей. Педагоги и дошкольники района собираются вместе перед началом учебного
года, чтобы подвести и обсудить итоги своей работы, определить
приоритетные направления на предстоящий учебный год.
В работе конференции приняли участие: глава Варненского
района С. В. Маклаков, первый заместитель главы Г. С. Завалищин, председатель районного Собрания депутатов О. В. Лященко.
Конференция началась с выступления заведующей районным отделом образования В. М. Юсуповой об итогах деятельности муниципальной системы образования в 2010—2011 учебном году и задачах на 2011—2012 учебный год.
Вера Михайловна отметила, что 2010—2011 учебный год был
наполнен значительными событиями и делами: был завершен
Год
учителя, активное
участие
в
выборах депутатов в Зак о н од ат ел ь ное собрание
Челябинской
области, проведена большая
подготовительная
работа
по
введению федеральных
государственных образовательных
с т а н д а рт о в ,
разработана
нормативная
правовая база
для изменения правового
статуса образовательных учреждений, переход на новую систему оплаты труда, обсуждение проекта нового закона РФ «Об
образовании».
Все дошкольные и общеобразовательные учреждения Варненского района имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности и аккредитованы.
Муниципальная система образования — одна из самых крупных, стабильно работающих структур в Варненском районе.
Педагогические работники Варненского района прекрасно понимают, что образование всегда было и остается в настоящее
время стратегическим ресурсом развития Челябинской области,
Варненского района, поэтому в течение прошедшего учебного
года они целенаправленно работали над повышением качества
предоставляемых образовательных услуг.
В структуре муниципальной сети образования находятся: 14
средних общеобразовательных учреждений, в том числе 1 учреждение повышенного статуса — гимназия им. К. Орфа; 1 основная общеобразовательная школа; 5 начальных общеобразовательных школ; 27 дошкольных образовательных учреждений
(3 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «начальная школа — детский сад»; детский сад при
гимназии им. К. Орфа (прогимназия); 23 детских сада; 1 учреждение дополнительного образования детей).
Контингент школьников насчитывал 3 046 человек; Дошкольники составляют 1 545 детей.
В районе реализуются целевые программы: национальный
проект «Образование», «Поддержка и развитие дошкольного образования в Варненском муниципальном районе на 2010—2014
гг.», «Пожарная безопасность образовательных учреждений на
территории Варненского муниципального района на 2010—2011
гг.», «Организация здорового питания школьников в образовательных учреждениях района на 2011—2015 гг.», «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей в летние каникулы
2011—2014 гг.».
В последние годы многое сделано по обеспечению доступности дошкольного образования: доукомплектовали имеющиеся
группы, открыли дополнительные, вернули в систему дошкольно-

го образования 1 учреждение, ведётся обучение первых классов
в режиме детского сада, открыты группы дошкольников на базе
гимназии им. К. Орфа. Администрация района сохраняла льготы
для разных слоев населения, увеличила финансирование организации питания дошкольников. Все эти меры способствовали
повышению охвата детей дошкольным образованием до 85,6 %
(по области — 77,6 %). 21 дошкольник-инвалид получает компенсацию на воспитание и обучение на дому.
Постепенно улучшаются условия деятельности дошкольных
образовательных учреждений: выполняются противопожарные
мероприятия, проводятся ремонтные работы, приобретается кухонное, технологическое и холодильное оборудование, мягкий
инвентарь и мебель, компьютерная техника, игры и игрушки,
оборудуются игровые площадки.
Расходы на проведение капитальных ремонтов и выполнение противопожарных мероприятий по дошкольным
образовательным учреждениям на 30 августа 2011 г. составили 2 млн. 384 тыс. рублей.
Расходы на дошкольное образование выросли по сравнению
с 2006 годом с 11% до 16% от всего объема финансирования
муниципальной системы образования.
В районе есть педагогические коллективы, которые стремятся повышать качество дошкольного образования: центр развития ребенка «Аленушка» (заведующая Н. А. Шафеева), детские
сады с. Бородиновка (заведующая Т. Н. Чёрнева), с. Кулевчи
(заведующая Г. С. Суркина), пос. Новопокровка (заведующая
Л. И. Мальханова).
Качественное образование обеспечивают отдельные воспитатели, о чем говорит тот факт, что воспитатель детского
сада им. Иващенко В. В. Даминдарова стала призером регионального конкурса «Лучший педагог-до школьник 2011 г.» Воспитатели-профессионалы есть в каждом учреждении. Однако
из 53% воспитателей, прошедших аттестацию, большая часть
имеет всего лишь вторую квалификационную категорию, что в
рамках новой процедуры аттестации обозначает только одно:
соответствие занимаемой должности и отсутствие квалификационной категории.
Накануне нового учебного года губернатор Челябинской области принял решение об увеличении фонда оплаты труда дошкольных образовательных учреждений на 30%, это плюсом к
6,5 % с июня 2011 года. Это приятный подарок, но и условия
поставлены жесткие: дополнительное финансирование должно
приводить к улучшению качества работы образовательных учреждений. Здесь не может быть уравниловки: нужно учитывать и
профессиональные качества, и отношение к работе, и систематическое повышение своего профессионального уровня, педагогических компетенций.
За годы реализации национального проекта «Образование» школы района постоянно развивались. Так, гимназия им.
К. Орфа и школа № 1 в экспериментальном режиме осваивали
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования.
В школу активно внедряется дистанционное обучение учащихся. Оно осуществлялось в 5-ти учреждениях: Варненской
школе № 1, гимназии им. К. Орфа, Краснооктябрьской, Новоуральской и Бородиновской школах.
Органично вошло в образовательный процесс лего-конструирование, им занимаются в Варненской школе № 1, Николаевской, Кулевчинской, Толстинской школах.
Педагогические коллективы средних школ № 1 и № 2, Новоуральской школы активно отрабатывают модель Школы полного
дня, что расширяет возможности учреждения влиять на развитие школьников и повышать качество обучения. Это очень перспективное направление в деятельности системы образования.
В образовательный процесс включены дети-инвалиды, они
имеют возможность получать образование в форме дистанционного обучения (Катенинская средняя школа) под руководством
педагога школы.
Повышению качества образования способствовало развитие
дополнительного образования детей. Более 70% школьников занимаются по направлениям: интеллектуальному, спортивному,
художественно-эстетическому. Развивается массовая физическая культура и спорт. Около 700 воспитанников занимаются в
ДЮСШ им. Ловчикова и ее филиалах.
Ведётся целенаправленная работа в рамках муниципальной программы «Хозяин земли своей» в каждом образовательном учреждении.

Развивается олимпиадное движение среди школьников: 188
учащихся — победители и призеры муниципального этапа; 25%
Всероссийской олимпиады школьников.
Развивается олимпиадное движение в Арчаглы-Аятской,
Александровской школах, увеличивается количество учащихся,
принимающих участие в конкурсах, интеллектуальных играх и
программах, Интернет-олимпиадах.
В своём докладе, Вера Михайловна подчеркнула, что пока
муниципальная система образования не владеет технологиями
и методиками целенаправленной, систематической работы с
одаренными детьми. Каждому образовательному учреждению
необходимо иметь Программу работы с одаренными и способными детьми, учитывающую особенности детей, педагогического коллектива, уклада школы. Глава района С. В. Маклаков
поддержал данное направление и дал поручение отделу образования сформировать и подготовить муниципальную целевую
программу «Одарённые дети».
В ходе летней оздоровительной кампании 2011 года в 15 детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
оздоровлен на базе школ 981 ребенок. За счет средств местного
бюджета на эти цели израсходовано 498 тыс. 868 рублей. Преимущество отдавалось детям из малообеспеченных семей, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям группы
риска. Трудоустроено 60 подростков. Всеми видами организации
летней кампании охвачено более 1600 школьников.
В гимназии им. К. Орфа (директор Л. М. Елагина) созданы
условия для дополнительного образования школьников на всех
ступенях обучения, начиная с дошкольного образования.
Организовано дистанционное обучение по русскому языку,
математике, физике, по которым занимается около 100% выпускников гимназии. Гимназисты принимают участие в Интернетолимпиадах, образовательных программах «Наследие», «Шаг в
будущее», различных интеллектуальных конкурсах, играх, викторинах. В течение 5 лет работает Школа ЧГПУ по подготовке
учащихся к государственной итоговой аттестации по математике, физике, русскому языку, истории, обществознанию. В гимназии увеличено количество групп дошкольного образования с 2-х
до 4-х и насчитывает 80 детей.
Гимназия стала в этом учебном году победителем районной
спартакиады школьников. Здесь наиболее оптимально отработана новая модель оплаты труда, которая является для работников учреждения стимулом в работе по повышению качества
образования. Гимназия под постоянно развивается, обновляется,
совершенствуется в своей деятельности.
Педагогический коллектив школы № 1 им. Героя СССР
М. Г. Русанова (директор В. В. Завалищин) в течение ряда лет
использует дистанционное обучение школьников, является
лидером в развитии ЛЕГО-движения, отрабатывает модель
Школы полного дня, которая расширяет возможности развития детей, обеспечивает повышение качественного образования, привлекает к участию во Всероссийской олимпиаде
школьников все большее количество детей. Школа № 1 стала
настоящей методической базой по подготовке руководящих и
педагогических работников к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования.
По итогам 2010—2011 учебного года 98,5 % школьников освоили государственные образовательные стандарты.
В рейтинге по среднему взвешенному баллу ЕГЭ район
занимает 30 место из 51.
(Продолжение на 5-й стр.)
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100% выпускников справились с государственной итоговой аттестацией в средних школах — Арчаглы-Аятской, Кулевчинской,
Краснооктябрьской, Лейпцигской, Николаевской, Покровской.
В 2011 году выпускниками 11-ых классов получено 13 медалей: 5 золотых и 8 серебряных медалей.
Действующей лабораторией профессионального мастерства
стали конкурсные мероприятия: «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагог года в дошкольном образовании»,
«Школа года», «Детский сад года».
Концепция модернизации российского образования была утверждена Правительством Российской Федерации 29 декабря
2001 г. (распоряжение № 1756- р). Пройден первый десятилетний этап, с 2011 года — новый виток работы по модернизации
образования. Это длительный процесс, рассчитанный на годы.
Комплексный план модернизации общего образования
включает: приобретение учебно-лабораторного оборудования,
спортивного, компьютерного, медицинского, технологического,
транспортных средств для перевозок обучающихся, учебников и
учебно-наглядных пособий; развитие школьной инфраструктуры;
повышение квалификации и переподготовка руководителей школ;
модернизация образования путем организации дистанционного
обучения; система мер по энергосбережению в образовании.
По данным направлениям в нашем районе ведется поэтапная, планомерная работа, начатая в рамках реализации национального проекта «Образование».
В течение прошедшего учебного года получено 3 школьных
автобуса марки ПАЗ по ходатайству главы Варненского района
перед Правительством Челябинской области.
Много лет последовательно развивается школьная инфраструктура, хотя в прежних документах по модернизации общего
образования не предусматривались ремонтные работы в рамках Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года: строятся школьные стадионы, ремонтируются
спортивные залы, школьные столовые, компьютерные классы.
В процессе подготовки образовательных учреждений к новому 2011—2012 учебному году в соответствии с заданием главы
Варненского района современные условия обучения созданы
для 48% школьников района.
Израсходовано на развитие школьной инфраструктуры на
1 сентября 2011 г. 18 млн. 700 тыс. рублей. 64,3 % общеобразовательных учреждений провели в этом году различные виды
ремонта.
Продолжается работа над улучшением фасадов образовательных учреждений.
В рамках Комплекса мер по модернизации общего образования 100% учреждений района переходят на обучение первоклассников по федеральным государственным образовательным
стандартам.
Все школы готовы к введению стандартов нового поколения,
100% учителей 1-ых классов прошли специальную курсовую
переподготовку.
Первоклассники пп. Правда, Большевик, Алтырка начнут занятия на базе Новоуральской и Покровской средних школ.
Отделом образования разработана нормативная правовая
база для изменения правового статуса образовательных учреж-

дений в соответствии с ФЗ-83, который вступает в силу летом
2012 года в полном объеме. В настоящее время 100 % образовательных учреждений в статусе казенных учреждений. Но
образовательные учреждения имеют право изменить статус на
автономное образовательное учреждение, что дает возможность увеличить степень самостоятельности в решении текущих
вопросов, в том числе и финансовых.
В прошедшем учебном году муниципальная система образования перешла на новую систему оплаты труда. В образовательных учреждениях имеется фонд стимулирования, который
определяется внутри каждого учреждения в соответствии с Положением. По словам руководителей учреждений, это помогает
повышать качество образовательных услуг, действительно стимулирует деятельность педагогических работников на повышение качества образования.
С 1 июня Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области фонд оплаты труда повышается на 6,5 % во
всех бюджетных, в том числе образовательных учреждениях.
Губернатор Челябинской области М. В. Юревич принял решение об увеличении фонда оплаты труда образовательных
учреждений (или структурных подразделений), реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 30 % с 1 сентября 2011 года. Повышение касается
всех сотрудников учреждения, но в первую очередь должно быть
направлено на повышение заработной платы работников детских садов, непосредственно участвующих в воспитании детей
дошкольного возраста (воспитатели, помощники воспитателя,
младшие воспитатели).
Фонды оплаты труда общеобразовательных учреждений увеличены на 22,1 % для педагогических работников с 1 сентября
2011 года.
С 1 октября 2011 года увеличиваются фонды оплаты труда
на 6,5 % образовательных учреждений, кроме учителей и учреждений (структурных подразделений), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
В завершении своего выступления Вера Михайловна отметила, что в прошедшем 2010—2011 учебном году отделом образования было сделано очень многое.
— Все вместе мы делаем одно большое общее дело, направленное на благородную цель — подготовить ребенка к жизни,
подготовить качественно, фундаментально, всесторонне. И я от
души желаю всем больших успехов в достижении этой цели в
наступающем 2011—2012 учебном году!
Также с докладами на конференции выступили: председатель Райкома профсоюза работников образования района И. П.
Чиркова, директор гимназии им. К. Орфа Л. М. Елагина, заведующая детским садом пос. Новопокровка Л. И. Мальханова.
Перед собравшимися работниками образования выступил
глава района С. В. Маклаков. В своей речи Сергей Владимирович отметил, что в последние десятилетия в районной системе
образования произошли колоссальные изменения. Ежегодно в
рамках проводимых районных спартакиад ремонтируются школы, строятся стадионы. В этом году проведён огромный ремонт
школы в селе Кулевчи, построен новый современный стадион. Работники школ и детских садов активно стали заниматься
благоустройством прилегающих территорий. Сегодня никто не
остается в стороне. Многое ещё планируется сделать в рамках

проекта модернизации школы, при поддержке федерального и
областного правительства, губернатора Челябинской области М.
В. Юревича. Пожелал всем работникам образования в наступающем учебном году, здоровья, успехов, энергии.
В торжественной обстановке к молодым специалистам обратился глава района С. В. Маклаков. В новом учебном году
к работе приступили: О. А. Карпочёва, Д. Н. Карпочёв — МОУ
СОШ №2 с. Варна; Н. Н. Комладзе, И. В. Пич — МОУ СОШ №1;
Е. В. Мосина — МОУ гимназия им. К. Орфа; Ю. А. Пивоварова
— МДОУ д/с с. Алексеевка; Д. С. Халиуллин — МУДОД ДЮСШ
им. Н. В. Ловчикова.
Затем работа конференции перешла к награждению.
Грант главы Варненского района получили:
Н. И. Путяйкина (МОУ СОШ пос. Арчаглы-Аят);
Л. Л. Шпилевский (МОУ СОШ с. Бородиновка);
Н. Н. Полещук (МОУ СОШ №1 с. Варна);
Л. В. Дредитова (МОУ СОШ №2 с. Варна);
В. И. Гусев (МОУ гимназия им. К. Орфа);
О. А. Киндрат (МОУ СОШ пос. Кр. Октябрь);
С. А. Рябоконь (МОУ СОШ с. Катенино);
Г. М. Кулькова (МОУ СОШ с. Николаевка);
И. М. Баранникова (МОУ СОШ с. Лейпциг);
Г. Н. Надуда (МОУ СОШ пос. Нов. Урал);
Л. А. Хасанова (МОУ СОШ с. Толсты);
С. Г. Шепетко (МОУ СОШ с. Александровка).
Почётной грамотой Министерства образования
и науки РФ награждены:
С. Н. Лесовская (МОУ СОШ пос. Нов. Урал);
Е. А. Кельзина, Л. А. Князева (МОУ СОШ пос. Кр. Октябрь);
Н. А. Боровитина (МОУ СОШ № 2 с. Варна);
С. А. Рябоконь, Т. Ф. Крупцова (МОУ СОШ с. Катенино);
Г. С. Суркина (МУДОД д/с с. Кулевчи);
В. М. Чукарева (МУДОД д/с с. Николаевка).
Денежной премией отдела образования
в размере одного должностного оклада удостоены:
Т. А. Уржумова (МОУ СОШ пос. Арчаглы-Аят);
Т. В. Кропачёва (МОУ СОШ с. Лейпциг);
М. А. Голикова, Л. В. Кочкина (МОУ СОШ с. Толсты);
В. А. Марусенко (МДОУ д/с с. Кулевчи);
О. А. Еремеева (МОУ СОШ №2 с. Варна);
Н. И. Аликберова (МОУ СОШ с. Николаевка);
Н. Н. Мыльникова (МОУ СОШ с. Кулевчи);
Л. В. Ламерт (МОУ СОШ пос. Новопокровка);
Л. А. Колчанова (МОУ СОШ с. Бородиновка);
Л. В. Черных (МДОУ д/с с. Бородиновка).
Денежной премией отдела образования
в размере двух должностных окладов удостоена:
Л. М. Елагина (МОУ гимназия им. К. Орфа).
Победителями муниципального
Почётной грамотой ЦК профсоюза награждена:
Н. П. Макеева — председатель первичной профсоюзной организации МОУ СОШ пос. Новый Урал.
Детским садом года признано МДОУ пос. Новопокровка (заведующая Л. И. Мальханова); звание «Школа года» получила
гимназия им. К. Орфа (директор Л. М. Елагина).
Победителями муниципального конкурса «Лучший фасад
2011» с вручение сертификатов на сумму 15 000 рублей для
дальнейшего благоустройства территории школы стали: МОУ
СОШ пос. Новый Урал (директор А. А. Кормилицын), МОУ СОШ
с. Алексеевка (директор Л. Н. Черникова).

За ними освоение спортивных вершин…
Анара ВАЛЕЕВА
24 августа в празднично
украшенном зале районного
Дома культуры чествовали
спортсменов
Варненского
района. Это событие приурочено к профессиональному
празднику «Дню физкультурника», который официально
отмечается 13 августа.
На празднике собралась
вся спортивная элита района
– те люди, которые внесли
огромный вклад в развитие
спортивной деятельности Варненского района, Челябинской
области и страны в целом.
Поздравить спортсменов
пришли глава Варненского
муниципального района С. В.
Маклаков, заместитель главы района Г. С. Завалищин,
председатель
Собрания

депутатов О. В. Лященко, начальник Управления социальной защиты населения Л. Ю.
Яруш, директор ДПМК В. Я.
Нетребов.
История спортивной деятельности Варненского района насыщена спортивными
достижениями и событиями:
● Футбольная команда
«Нива». Спортивный путь команды начался в конце 60-х
годов. 16 раз она становилась
чемпионом области среди
сельских команд. В 1984 году
наши футболисты заняли
второе место в Кургане на
зональных играх совета добровольного спортивного общества (ДСО) «Урожай». А в
1995 году команда принимала
участие в первых всероссийс-

ких играх в Волгограде.
● В 1979 году открылась
Детско-юношеская спортивная школа. Сейчас она носит
имя чемпиона области по гиревому спорту Ловчикова Николая Васильевича. Среди его
воспитанников мастер спорта СССР, призёр первенства
Европы среди молодёжи Г. Г.
Гусев.
● Большую известность
Варненскому району принесли и наши атлеты:
заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса, рекордсменка
мира Тамара Сорокина. Лёгкой атлетикой она начала заниматься в 1967 году. В 1971
г. установила первый рекорд
СССР в соревнованиях на
приз братьев Знаменских (800
м), в 1967 г. – мировой ре-

корд в беге на 1000 м. Неоднократная чемпионка СССР,
чемпионка Европы, участница
Олимпийских игр в Мюнхене (1972 г.), обладательница
кубков мира и Европы (1981),
призёр спартакиады народов
СССР (1975) в беге на 1500
м. Работала тренером в ДСО
«Динамо», в спортивном обществе «Факел» Калининского
района. Выступала на соревнованиях среди ветеранов, на
чемпионатах мира и Европы
(на чемпионате мира в США в
1998 г. заняла второе место);
рекордсменка СССР среди
юниоров, многократная чемпионка совета ДСО «Урожай»
Лиля Чудинова; чемпион совета ДСО «Урожай» по прыжкам в длину Рамиль Мусин.
● В 1984 году построен
первый в районе стадион

«Нива». Традиционными стали турниры по волейболу на
приз Героя Советского Союза
М. Г. Русанова, по биатлону на
приз героя Советского Союза
И. И. Говорухина, по волейболу на приз писателя А. И. Завалищина, по мини-футболу
памяти С. Б. Шаймухамедова и И. Э. Багманова, летние
сельские спортивные игры.

В этот праздничный день
слова поздравлений и благодарности получили лучшие
спортсмены
Варненского
района. Среди них ветераны
спорта – это спортсмены по
различным видам спорта, учителя физкультуры, руководители по спорту. За весомый
(Продолжение на 6-й стр.)

10 сентября 2011 г., № 36



(Началона 1-й стр.)
вклад в спортивную деятельность района всем ветеранам был
вручен нагрудный знак «Ветеран спорта Варненского района».
Отметили призёров и чемпионов областной сельской олимпиады «Золотой колос», которые проходили в этом году в Еткуле: команды по лёгкой атлетике, гиревому спорту, полиатлону,
греко-римской борьбе, армспорту, самбо, дзюдо, спортивной
семьи. Эти молодые спортсмены, подающие надежду на большой спорт, заняли на олимпиаде призовые места.
В адаптивном спорте тоже есть свои звёздочки – Бикбулатов Гаптулхак, Губайдулин Ринат. Их наградили за спортивные
достижения грамотами и памятными подарками.
Много в нашем районе молодых, сильных и способных
спортсменов, преданных своему любимому делу. Некоторые
из них добились высочайших результатов:
Александр Боровлёв – призёр кубка Европы по гиревому
спорту. Мастер международного класса;
Александр Сафонов – мастер спорта по лёгкой атлетике;
Василий Муратов – мастер спорта по греко-римской борьбе;
Ольга Холодная заняла второе место на первенстве мира
по борьбе на поясах;
Андрей Добряков – мастер спорта международного класса
по пауэрлифтингу, чемпион Азии, призёр Восточной Европы.
Отрадно видеть, что в нашем районе спорт активно развивается. А ещё приятнее, когда упорный труд тренера и ученика
даёт такие высокие результаты.
Нынешние ветераны спорта помнят и тех, кто в их время
составил спортивную славу району. Многих из них среди нас
уже нет. Этих людей в этот день все присутствующие почтили
минутой молчания.
Праздник продолжался. Спортсмены выходили одним за
другим на сцену. Каждый из них получил свою минуту славы и
признание за свой неимоверно тяжёлый и рискованный труд.
Все спортсмены были награждены благодарственными письмами, похвальными грамотами, денежными премиями и памятными подарками.
Сегодняшнее поколение спортсменов – наше будущее. За
ними освоение спортивных вершин. Будем надеяться, что список наших именитых спортсменов будет только пополняться.
Удачи вам!

На Южном Урале
продолжают сокращать
административные барьеры
Заявка Челябинской области на реализацию проекта по оптимизации предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, признана одной из лучшей среди
пятидесяти регионов России.
Челябинская область уже в пятый раз принимает
участие в конкурсном отборе, проводимом Министерством экономического развития РФ. В этом году Южный
Урал вновь занял лидирующее место и получил право
на получение субсидии из федерального бюджета в размере 10 миллионов рублей. Средства будут направлены
на реализацию проекта «Оптимизация предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Основная цель проекта — сократить число административных барьеров для граждан, сделать отношения
власти и жителей области более прозрачными. В частности, планируется сократить общую длительность
предоставления сложных услуг в среднем на 1-2 месяца, уменьшить количество инстанций, в которые нужно
обратиться заявителю для сбора необходимого пакета
документов в 2-3 раза, минимизировать расходы населения и бизнеса на получение платных услуг. Кроме
того, реализация проекта позволит устранить нарушения сроков предоставления услуг, повысить уровень
информированности населения о процедурах оформления документов и обеспечить стабильную обратную
связь между заявителем и органами власти.
«Федеральные деньги планируется потратить на
развитие сети многофункциональных центров. Ставка
сделана на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и их доступности.
Сейчас в области действует 10 таких центров, к концу
года планируется открыть еще 9, в том числе и большой
многофункциональный центр в Челябинске. В ближайшие два года услуги многофункциональных центров будут доступны в 75% территорий», — пояснил начальник
Управления государственной службы Правительства
Челябинской области Евгений Голицын.
Также в области принята областная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Челябинской
области на 2012-2013 годы» с общим объемом финансирования более 326 млн. рублей.

В посёлке Ракитное до
недавнего времени жил замечательный творческий
человек Владимир Михайлович Завалищин. Он был
настоящим
энтузиастом
своего дела. Его дом по
улице Молодёжной сразу
бросается в глаза: весь
яркий и расписной.
В палисаднике и во дворе
чего только нет: камни в образе черепахи и дракона, белые
лебеди, грациозный фонтан,
пальмы, колокольчики, грибочки, беседка, и многое другое.
Всё это сопровождается богатым озеленением: расписные
клумбы, горшочки с огромным
разнообразием пестреющих
цветов. Сверху возле дома в
виде шатра на верёвках вьются вьюнки. Такое ощущение,
что мы попали в маленький
сказочный мир.

Фото: Сергей Вчерашний

За ними освоение
спортивных вершин…

Творчество наших земляков

Сельский художник
Анара ВАЛЕЕВА
По словам супруги Нины Илларионовны, Владимир Михайлович создавал всю эту красоту два года и ещё бы немало сделал, но после инсульта этим летом он скончался в возрасте 55
лет. До этого он много лет проработал в сельском хозяйстве
механизатором.
Разглядывая его творение во дворе и возле двора дома, понимаешь: ведь всё это создано из незатейливого материала,
который есть в каждом доме и просто выкидывается на свалку.
И не подумаешь, что из обычных пластмассовых бутылок, автомобильных колёс и прочей мелочи можно так искусно сотворить различные художественные образы. Вот и часы нашли себе
место. Их Владимир Михайлович нашёл на свалке. Поставил батарейку и они начали «ходить», с речки камни привёз, формой
напоминавшие различных животных.
По словам хозяйки он постоянно что-то приносил домой, фантазировал, чтобы эту вещь как-то вписать в образ своего двора,
словно художник не дорисовавший свою картину, добавляя туда
новые краски.
— Откуда у него любовь к искусству? — спрашиваю я Нину
Илларионовну.
— Он давно этим увлекается, — отвечает она. — Уже и не
помню сколько лет. Последние два года муж не работал. Ушёл

на пенсию по инвалидности. Тут уже не на шутку занялся творчеством. Кроме своего дома он разрисовал в посёлке сельский Дом
культуры, МТМ, магазин. В садике сделал несколько лебедей.
«Он и огородом любил заниматься. Каждый год под овощи и
ягоды мы вместе с ним засаживали большой участок. Теперь без
него придётся справляться: с горечью отмечает она».
Сейчас с Ниной Илларионовной живут сын и маленькая внучка. Помогают ей по хозяйству и поддерживают красоту, которую
оставил после себя Владимир Михайлович. Его дворовый участок участвует в конкурсе по озеленению дворов, объявленный в
этом году местной администрацией. Надеемся, что семья Завалищиных займёт призовое место.

Гостеприимные ряды мастеровых
удивляли нас
В августе 2011г. в рамках
года «Хозяин земли своей»
на стадионе «Нива» проходил «День Варны», где ярко
раскинула свои ряды «Слобода мастеровых; Варненского
района и приглашённых мастеров Челябинской области,
также был проведён конкурс
«Национальная кухня».
Отрадно, что варненцы
и гости охотно откликнулись
принять участие в выставкепродаже мастеров народного
и художественного творчества, целью которой было:
поддержка мастеров художественных промыслов, популяризация различных жанров
художественного творчества,
сохранение народной культуры, обычаев, приобщение к
народной культуре молодого
поколения,
формирование
интереса к истории и культуре
родного края, создание условий для творческой самореализации населения.

Гостеприимные ряды мастеровых бесконечно удивляли
наших земляков сувенирной
продукцией. Это наши гости:
Л. Асесян из п. Сухореченский
с вязанными цветами, куклами, акварельными вышивками, A.M. Мотора из с. Фершенпенуаз (частный музей камня)
украшениями и сувенирами
из уральских поделочных
камней, М. Семинина из г. Копейска авторскими сумками и
панно в лоскутной технике, М.
Булатова вязанными цветами,
Г. Кобзова народной куклой и
панно из природных материалов, семья Сомовых из г. Кусы
— картинами-насыпушками
да шкатулками из змеевика.
Интересную выставку строчевышитых изделий представила Г. Истомина, Л.П. Долгих из
с. Бородиновка — яркие узорчатые шали, О. Коренюгина
-нежные цветы из капрона,
новоуральцы В. Чернева, М.
Четыркина, Л Аюпова — изде-

Школьные учебники
заменит ударопрочный «планшет»
«Роснано» собирается заменить школьные учебники
ударопрочными «планшетами». Генеральный директор
компании Анатолий Чубайс уже продемонстрировал данное электронное устройство премьер-министру России
Владимиру Путину.
Ожидается, что в память устройства будут загружены электронные версии учебников, что избавит школьников от необходимости носить тяжелые книги с собой, К примеру, в памяти
презентованного «планшета» содержались все учебники, необходимые с первого по шестой класс.

лия их соломки, бересты, глины, живопись Г. Бикбулатов и
чесмянка В. Андриянова.
И, конечно-же, наши гости
из с. Чесма — дизайн-студия
«Капитан» от М. Овчинниковой- это многочисленные
сувениры с варненской символикой. И.п. В. Еркина от магазина «Стиль» представила
яркие плетённые сувениры.
Всех удивил С. Вчерашний
из с. Катенино бондарными
изделиями -бочками из липы,
дуба, осины, бойко угощая
гостей малосольными огурчиками особого бочкового
засола.
Очень хорошо подготовились к конкурсу «Национальная кухня» -татарская
диаспра, казачество, украинцы. «Татарскую кухню» представляли и.п. М. Халиуллина,
общество «Мираз» в лице
Г.С. Хасановой, З.М. Якуповой, Р.Ш Нагорной, студентов
ЮУрГУ и ансамбля «Чишма».

Они подготовили 17 блюд национальной кухни. 4 блюда
«Украинской кухни» эффектно подала Ю. Давыдова. Все
они награждены грамотами
от партии «Единая Россия» и
подарками от спонсоров. Но,
бесспорно, победителем конкурса стал атаман Варненского казачьего общества И.Н.
Репин. Его жена и тёща приготовили 19 блюд по старинным
рецептам казачьей кухни.
Спонсоры подарков частные предприниматели — и.п.
Р. Тухватуллина от магазина
«Посуда», В. Метликин от
магазина «Берёзка», И. Забиров от магазина «Берёзка»,
А Коростылёв от магазина
«Игрушки», Л. Хайбуллина от
магазина «Уют». Благодарим
всех принявших участие в
«Слободе мастеровых» варненцев и гостей.
Особо хочется отметить
Н.Ф. Егорова (ПУ №88) за активное участие в организации
технического обслуживания
праздника.
Г. Кобзова,
художник МУК
«МСКО Варненский РДК»

По словам Анатолия Чубайса, пилотная программа по оснащению школ «планшетами» будет запущена в новом учебном
году. Пока образовательным учреждениям выдадут тысячу таких
устройств. Но если эксперимент признают успешным, то в следующих годах стартуют массовые поставки.
Электронное устройство оснащено пластиковым экраном,
который устойчив к повреждениям. Сенсорный монитор является черно-белым, он изготовлен по технологии «электронных
чернил» (e-ink).
Анатолий Чубайс не назвал технические характеристики «планшета». Однако он упомянул, что пена устройства составляет 12
тысяч рублей, но в будущем может быть снижена. Производить
гаджеты будут на заводе, который сейчас строится в Зеленограде.
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В Управлении Росреестра
изменится график работы
с заявителями
В Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской
области будет введен новый график приема и выдачи
документов по госрегистрации.
В Управлении Росреестра по Челябинской области издан
приказ, которым утвержден новый служебный распорядок. В
соответствии с этим документом
существенные изменения
претерпит график приема заявителей в Варненском отделе Управдения Росреестра по Челябинской области. Так, два раза в
неделю прием и выдача документов на государственную регистрацию прав и сделок с недвижимым имуществом продлен до
20:00, причем во вторник начало будет с 08:00, а в четверг с
09:00. С 9 утра начнется работа с гражданами и юридическими
лицами и в остальные дни недели, но заканчиваться она будет
по-разному: в среду в 18:00, пятницу — 16:00 и субботу — 13:00.
В понедельник и воскресенье заявители приниматься не будут.
Работать по новому графику Варненский отдел Управления
Росреестра начнет с 19 сентября 2011 г. Однако уже сейчас эта
информация важна для заявителей, кто пользуется такой услугой как предварительная запись на прием документов.
Понедельник выходной день
Вторник 8:00 – 20:00
Среда
9:00 – 18:00
Четверг
9:00 – 20:00
Пятница 9:00 – 16:00
Суббота 9:00 –13:00
Воскресенье выходной день

И. Гареева,
начальник Варненского отдела

Управление социальной защиты населения Варненского
администрации Варненского муниципального района обьявляет конкурс на замещение вакантной должности Заместитель
начальника «Управления социальной защиты населения
администрации Варненского муниципального района»
Требования, предьявляемые к кандидатам:
1. Высшее образование (по специальности)
2. Уверенное пользование MS Office, Internet, Consultant
Plus, владение офисной техникой.
3. Знание Законодательства Российской Федерации и Челябинской области, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления.
4. Умение разрабатывать в соответствии с законодательством целевые программы по социальной защите.
5. Организовывать социально значимые мероприятия района.
6. Коммуникабельность, дисциплинированность, легкообучаемость, стрессоустойчивость, чуткость, Большое желание работать.
Перечень документов, необходимых для предоставления
в конкурсную комиссию:
1. Личное заявление.
2. Фотография, автобиография, характеристика с предыдущего места работы.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа.
4. Копия трудовой книжки.
5. Копия документа о профессиональном образовании.
Начало приема документов со дня опубликования объявления в газете «Советское село».
Окончание приема документов по истечении 30 дней.
Л. Яруш,
начальник Управления
социальной защиты населения

Порядок
работы по передаче инвалидам
в собственность легковых
автомобилей, выданных им
в соответствии с медицинскими
показаниями
до 1 января 2005 года
На основании Приказа Министерства социальных отношений Челябинской области от 2 августа 2011 г. № 264 «Об организации работы по передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей» установлен порядок переоформления в
собственность автомобилей, выданных инвалидам в пользование до 1 января 2005 года. Настоящий порядок определяет
единые требования, для исполнения чего инвалид либо его
представитель должен предоставить в Управление социальной защиты населения кабинет № 6 письменное заявление и
подлинники (с приложением копий) следующих документов:
1) документ, удостоверяющий личность инвалида (и его
представителя, в случае если с заявлением обращается
представитель инвалида);
2) паспорт транспортного средства;
3) свидетельство о регистрации транспортного средства;
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Датой обращения считается день подачи заявления со
всеми необходимыми документами. Заявление инвалида и
пакет документов, в течении 10 рабочих дней со дня подачи
заявления направляются в Министерство социальных отношений для принятия решения о передаче автомобиля в собственность инвалида. Решение вручается инвалиду Управлением социальной защиты населения под роспись. Инвалид
либо его представитель предъявляет решение Министерства
социальных отношений о передаче автомобиля в собственность инвалида в подразделение государственной инспекции
безопасности дорожного движения по месту регистрации автомобиля для внесения соответствующих отметок в учетные
данные, в паспорт транспортного средства и в свидетельство
о регистрации транспортного средства.
Л. Яруш,
начальник Управления социальной защиты населения



Информация для населения
Экономическая перепись
продолжается!
Уважаемые руководители организаций!
Уважаемые предприниматели!
Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 года №201-р
территориальным органам государственной статистики поручено провести выборочное
федеральное статистическое
наблюдение за затратами на
производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг)
и результатами деятельности
хозяйствующих субъектов по
итогам 2011 года.
Срок проведения выборочного наблюдения — II квартал
2012 года.
Участие в данном наблюдении является обязательным!
К нарушителям порядка
представления
первичной
статистической информации
будут применяться штрафные
санкции в соответствии со
статьей 13.19 КоАП.
Главная цель выборочного наблюдения — получение
информации для разработки
базовых таблиц «затраты-выпуск», отражающих межотраслевые связи и структурные
пропорции экономики Российской Федерации, способствующих получению данных о количественных взаимосвязях
между затратами и конечными
результатами производства.
Основная задача организаций — подробно расшифровать произведенные в течение 2011 года затраты на
производство и реализацию

продукции в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности
(ОКПД).
На Интернет-сайтах Челябинскстата (www.chelstat.
ru) и Росстата (www.gks.ru)
размещены:
— утвержденные бланки
форм выборочного наблюдения и указания по их заполнению;
—
предварительные
списки крупных и средних
коммерческих организаций
(списки участников наблюдения на выборочной основе
уточняются);
— номенклатура товаров и
услуг (на основе ОКПД);
— «Автоматизированная
поисково – идентификационная система (словник) для
уточнения кода продукции;
— разработанное в помощь
предприятиям для заполнения
бланков форм выборочного
наблюдения
специализированное программное обеспечение (СПО) «1С: Обследование затрат предприятий».
Организации, не имеющие доступ к Интернету, могут на бесплатной основе получить данный программный
продукт в Челябинскстате
(каб. 513) или в городских и
районных
подразделениях
Челябинскстата.
Более подробную информацию можно просмотреть на
странице сайта Челябинскстата (www.chelstat.ru) и на сайте
Росстата (www.gks.ru).

Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района
уже обращалось к представителям бизнеса, гражданам района присоединиться к областной акции
«Ноутбук — каждому детдомовцу».
С кем-то специалисты УСЗН говорили лично.
Кому-то были отправлены письма. На сегодняшний
день только такси «Тамерлан» выделили определенную сумму для покупки ноутбука.
Неужели воспитанники Троицкого, Снежинского
и других детских домов могут похвастаться, что
у них у каждого теперь есть свой ноутбук?
Л. Яруш,
начальник УСЗН

Определены отделения
почтовой связи
для выплаты
губернаторских пособий
многодетным семьям
Губернаторские пособия к 1 сентября
многодетные семьи получат на почте.
В отделениях почтовой связи (ОПС) Челябинской области
с 26 августа по 15 ноября начнется выплата губернаторских
пособий многодетным семьям для подготовки детей к школе.
Получить пособия, по три тысячи рублей на каждого ребенка,
смогут семьи, воспитывающие от трех и более детей в возрасте
до 18 лет.
Выплаты будут осуществляться на основании договора между УФПС Челябинской области — филиалом ФГУП «Почта России» и областным Министерством социальных отношений. Определены почтовые отделения, в которых будут производиться
выплаты.
В Челябинске губернаторские пособия многодетные семьи
получат в одном из семи отделений почтовой связи:
жители Калининского района — в ОПС 454084;
жители Курчатовского района — в ОПС 454106;
жители Ленинского района — в ОПС 454010;
жители Металлургического района — в ОПС 454017;
жители Советского района — в ОПС 454005;
жители Тракторозаводского района — в ОПС 454007;
жители Центрального района — в ОПС 454000.
В Магнитогорске пособия многодетным семьям будут выплачиваться в трех отделениях
почтовой связи города:
жителям Ленинского района — в ОПС 455000;
жителям Правобережного района — в ОПС 455044;
жителям Орджоникидзевского района в ОПС 455019.
Жители других населенных пунктов Челябинской области
денежные выплаты смогут получить в центральных отделениях
почтовой связи городов и районов.
Уточнить адреса челябинских отделений почтовой связи можно по телефону справочной службы Челябинского
почтамта: 0-67.
Пресс-служба УФПС Челябинской области —
филиала ФГУП «Почта России»,
тел: (351)266-01-25,
Davidenko@afps.chel.su
http://www.afps.chel.su

Уважаемые рукодельницы
и мастера народного творчества
Варненского района!
В рамках года «Хозяин земли своей» районный Дом культуры объявляет новые призовые конкурсы-выставки:
1. Конкурс бижутерии и украшений среди школьниц
района
• Возраст участниц не ограничен (с 1 по 11 классы).
• Срок подачи заявок — с 10 по 15 сентября 2011г.
• К участию принимаются украшения из бисера, меха,
бус, войлока, природных материалов, бересты, ткани, лент,
кожи, ниток, лоскутные.
2. Конкурс-выставка шитых и вязанных игрушек среди
школьниц.
• Срок подачи заявок — с 10 по 15 сентября
3. Конкурс-выставка рушников.
• Рушники могут быть старые, вышитые бабушками и мамами, бережно хранимые в семье, либо самостоятельно выполненные в любой технике, вышитые, выбитые, украшенные
кружевной каймой, аппликативные.
• Возраст участниц не ограничен.
• Срок подачи заявок — с 10 по 15 сентября.
4. Конкурс-выставка «Моя любимая подушка».
К участию принимаются подушки или наволочки к ним,
выполненные в любой технике: вышитые крестиком, гладью,
лентами, бисером, лоскутные, кружевные, выбитые, в технике «батик», вязанные.
• Возраст участниц не ограничен
• Заявки принимаются с 20 по 30 сентября
5. Конкурс-выставка авторских сумок
• Принимаются вязанные, сшитые в любой технике сумки,
плетённые, из кожи, вышитые.
• Возраст участниц не ограничен
• Срок подачи заявок — с 10 по 15 сентября
6. К о н к ур с - в ы с та в к а вя з а н н ы х , в ы ш и т ы х с а л ф е то к и с к ате рте й
• Возраст участниц не ограничен
• Срок подачи заявок — с 10 по 15 сентября
Все выставки выльются в большую ярмарку-продажу мастериц Варненского района, которая состоится в районном
доме культуры. Победители будут награждены грамотами и
подарками. Обращаться в оргкомитет к Кобзовой Галине Фёдоровне и Истоминой Галине Михайловне (т. 2-22-47)
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Реклама и объявления

Реклама и объявления

10 сентября
в Мире

День Учителя
(Китай)

Всемирный день
предотвращения самоубийств

Национальный день
(Гибралтар)

Кадастровым инженером Григорьевой И.
М. адрес: 454048 г. Челябинск ул. Рубежная, 17а
оф.2,3 тел. (351)247-79-20, e-mal: kpd-ural@mail.
rи по договору с заказчиком работ Захаровой О.Н.
адрес: 457200 Челябинская обл. Варненский р-н с.
Варна ул. Завалищина Д.1а кв.38 тел. 8-950-72330-55. подготовлен проект межевания земельного
участка, образованного из исходного с кадастровым
номером 74:05:0000000:45. С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: г. Челябинск ул. Рубежная, 17а оф.2,3 в течении 30 дней с даты опубликования данного объявления. Адрес для направления заинтересованными лицами предложений по
доработке: г. Челябинск ул. Рубежная, 17а оф. 2,3

ИЩУ РАБОТУ

Строитель

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Межевание
земель» адрес: 457200, Челябинская область, с.
Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142)
2 - 62 - 74, e-mail: Varna-555@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Катенино,
ул. Советская, д. 43, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Слюсарева Людмила Павловна, адрес: 457208,
с. Катенино, ул. Советская, д. 43, Варненского района, Челябинской области, телефон : 89823183678
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: 457200, Челябинская
область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 «10» октября 2011 г. в 9-00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон:
(835142)2-62-74.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимается в течении 30 дней после опубликования
объявления по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон:
(835142) 2 - 62 - 74.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: с. Катенино, ул. Советская,
д. 41 кадастровый № 74:05:1700001:51. При
проведении
согласования
местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

(кладка, штукатурка,
под шубу,
отделочные работы).
Тел. 8 919 327 98 27.

Кадастровым инженером Григорьевой И. М.
адрес: 454048 г. Челябинск ул. Рубежная, 17а оф.
2,3 тел. (351)247-79-20, e-mal: kpd-ural@mail.ru по
договору с заказчиком работ Наумовой Л.И. адрес: 457208 Челябинская обл. Варненский р-н с.
Катенино ул. Мира д.61 кв.1 тел. 8-912-801-62-38.
подготовлен проект межевания земельного участка,
образованного из исходного с кадастровым номером
74:05:4600004:120. С проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: г. Челябинск ул. Рубежная,
17а оф. 2,3 в течении 30 дней с даты опубликования
данного объявления. Адрес для направления заинтересованными лицами предложений по доработке:
г. Челябинск ул. Рубежная, 17а оф. 2,3

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

Тел.: 8 902 869 23 72

