единороссы открыли
интернет-площадку

2

уникальная
школа в области

5

Оказание помощи
неработающим
пенсионерам

8

Еженедельная общественно-политическая газета Варненского района ● № 3 (820) ● Суббота ● 29 октября 2011 г. ● Издаётся с 1932 года

» ПРЯмАЯ Речь
михаил ЮРевич,
губернатор челябинской области:
«Малый бизнес является одним из основных работодателей. Именно благодаря
нему зарождается так называемый
средний класс — экономически активное население. Мы прогнозируем, что к
2020 году доля малого бизнеса в валовом
региональном продукте может вырасти
до 20—25%. Делаем упор на традиционные виды промышленности, реальный сектор производства».
Александр ЖуРАвЛЁв,
заместитель Секретаря
Регионального политсовета партии
«еДинАЯ РОССиЯ»:
«Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич и региональный
парламент при формировании и принятии областного бюджета на 2011-ый
и последующие годы поставили основной
задачей сохранить ранее установленные меры социальной поддержки населения. Областной бюджет — социально ориентированный бюджет. Более 70% средств из региональной казны направляется на выполнение социальных
обязательств перед жителями области, которые будут
полностью профинансированы. Без нашего внимания не
остается ни одна категория граждан».
Александр мОтОвиЛОв,
руководитель Регионального
исполнительного комитета
чРО вПП «еДинАЯ РОССиЯ»:
«Реализация программы «Добрые дела» в
Челябинской области доказала, что люди
сами могут участвовать в улучшении
качества жизни в регионе. Ведь именно на
основании предложений жителей составлялся список «Добрых дел». Сегодня можно с уверенностью
сказать, программа реализуется самыми активными
темпами по всему Южному Уралу. Губернатор Михаил
Юревич призывает участвовать в этом все общественные силы и, таким образом, далее благоустраивать
Челябинскую область. Большое внимание при этом уделяется вопросу общественного контроля. Люди смотрят
качество работ, сроки их проведения. Вплоть до того,
какой краской красить забор».

К новому свету истины
21 октября для варненских мусульман открыл свои двери новый храм с символичным
названием «нур», что в переводе с арабского означает свет.
Юлия ПРуДниКОвА, Анара вАЛеевА

З

а воротами соборной мечети вкусно пахнет ароматными приправами и свей выпечкой. Женщины пришли сюда в нарядных платках, мужчины — в расшитых золотом халатах. По случаю окончания строительства встречают
гостей — глав городов и районов области, представителей
мусульманских организаций из других территорий.
— Событие для нас, мусульман, очень значимое и долгожданное, — делится радостью улыбчивая жительница Катенино Фатиха Аитмагамбетова. — До этого мне приходилось
ездить в мечети Троицка и Челябинска, а теперь и у нас в
Варне появилось религиозное место. В день открытия даже

» ЦиФРА неДеЛи

солнце светит ярко, сам Аллах благоволит этому.
Около 10 лет длилось возведение соборной мечети.
Строили качественно и на века. Основную «ювелирную»
работу проделала рабочая бригада из Казани. На их счету
варненская мечеть уже двенадцатая. Внутри мечети узбекские художники нанесли каллиграфические надписи, сделанные арабской вязью. Ещё одной особенностью внутреннего
дизайна является красивый турецкий ковёр, привезённый
прямо из Турции. Его перевозка заняла около четырёх месяцев. Буквально за неделю до открытия ковёр поступил в
мечеть. В остальном по проекту архитектуры в комплексе с
мечетью построены медресе и магазин «Халяль».
(Окончание на 2-й стр.)

Депутаты бюджетного комитета Заксобрания Челябинской области одобрили
новые поправки в главный финансовый документ региона, согласно которым доходы
и расходы южноуральского бюджета на 2011 год выросли на 173,6 миллиона рублей.
Дополнительные поступления направят на господдержку малого и среднего предпринимательства, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

173,6

Партия власти

определилась с кандидатами
Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) зарегистрировала предвыборный список кандидатов партии «Единая Россия». В церемонии регистрации списка в Центризбиркоме принял участие президент РФ Дмитрий Медведев. Глава государства
подчеркнул, что его участие в церемонии означает, что избирательное законодательство распространяется на всех, в том числе
и на президента. «Закон, по которому проводятся выборы, должен неукоснительно соблюдаться. «Единая Россия» пользуется
значительной поддержкой наших избирателей. В любом случае,
победит сильнейший, и я уверен, что выборы в Госдуму пройдут
на самом высоком уровне», — заявил Дмитрий Медведев.
В федеральном списке «Единой России» — 597 человек. Из
них 415 — члены «Единой России», 15 — члены общественных
организаций, 167 — беспартийные.
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Фоторепортаж с церемонии открытия маххаля-мечети «Нур» в селе Варна

К новому свету
истины
(Окончание. начало на 1-й стр.)
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— Символично, что летом 2001 года в один день были
забиты первые колышки в строительстве храма и мечети,
— рассказывает глава района Сергей Маклаков. — Так началось возведение двух замечательных объектов. В 2009
году 21 сентября мы торжественно открыли храм Рождества
Пресвятой Богородицы. И вот сегодня в этот прекрасный,
солнечный день, 21 октября, открываем соборную мечеть.
Глава района сказал добрые слова в адрес бывшего губернатора Петра Сумина и поблагодарил за поддержку и
помощь в благоустройстве территории мечети по программе «Дорожная революция» действующего губернатора Михаила Юревича.
Новая мечеть и новая церковь — на разных концах Варны, но между ними короткая дорога дружбы.
Варненцы — народ, которому под силу любые благие
дела: посильную лепту в строительстве культового сооружения вносили не только мусульмане.
Среди более тридцати варненцев, внёсших значительный вклад в дело строительства мечети были отмечены:
Борис Бурнаев, Арыстан Юсупов, Асылбек Ерекенов,
Владимир Коновалов, Джейхун Вердиев, Роман Еркин,
Владимир Шадских.
Возведение мечети было бы невозможно без инициативы,
настойчивости и твёрдости характера, которую проявил в
этом вопросе глава Варненского района Сергей Маклаков.
По мнению имам-хатыба Хуззята Музипова, люди, внёсшие вклад в строительство, никогда не будут забыты.
— Я очень рад, что дожил до этого события и увидел
красавицу мечеть. Теперь у нас есть место, где можно проводить все необходимые национальные обряды и просто
помолиться, — делится впечатлениями старейший житель
района, ветеран Великой Отечественной войны Жагапар
Сергалеев.
Вместе с главой района Сергеем Маклаковым и главным
муфтием Уральского округа Ринатом Раевым Жагапару Сергалееву было предоставлено право перерезать ленточку и
открыть мечеть.
Поток желающих посетить святую обитель не убывал. Многие приходили с коврами, чтобы передать их в дар мечети.
Теперь этот храм станет местом объединения поколений:
от старших — к молодым, станет призывать к добру, миру,
свету. В наше сложное время, когда нравственность и воспитанность людей требует некоторой корректировки, так
важно строить и возрождать священные дома, которые способны объединять людей для создания светлого будущего и
стремления к свету истины.
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Многочисленных гостей праздника угощали блюдами
национальной кухни

Желающих побывать в соборной
мечети в день
её открытия было порядка трё
х тысяч человек

Среди почётных гостей — главы городов и районов
области, представители мусульманских организаций
из других территорий

Рядом с мечетью создан целый
комплекс: магазин,
мусульманская столовая, медресе
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» День СеЛА

» ОПРОС неДеЛи

Моя малая родина — Лейпциг
Анара вАЛеевА
Под эгидой года «Хозяин земли своей» в варненском
районе прошло немало мероприятий, где чествовали
людей разных профессий. ещё один День села
14 октября состоялся в Лейпциге. в этом году
ему исполнилось 169 лет.

С

Фото: Сергей ВЧЕРАШНИЙ

ело основано в 1842 году и названо в память об участии
казаков в битве под Лейпцигом в Германии в октябре
1813 года. В настоящее время в Лейпциге проживает 857 человек, есть своя школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, семь магазинов. Второй год пост главы сельского
поселения занимает Эльза Темирхановна Пискунова. Село
постепенно благоустраивается, каждый год что-то меняется.
Сельское хозяйство здесь ведётся под руководством индивидуального предпринимателя и директора ООО «Энергия» Юрия Эдуардовича Инзелиса. Сейчас проходит самый
важный период — уборка урожая. Агроном этого хозяйства
Александр Григорьевич Богодухов доложил нам обстановку
текущих дел:
— В этом году хозяйством засеяно под кормовые культуры
5400 гектаров. Нами уже заготовлено четыре тысячи тонн силоса, 2 тысячи тонн сенажа. Уборку зерновых начали производить достаточно поздно, в конце сентября из-за длительного периода созревания. На 14 октября намолочено 1500 тонн
зерновых. Средняя урожайность составила 15 центнеров с
гектара. Результаты у нас неплохие, благодаря обновлению
машинно-тракторного парка. Около пяти лет назад купили
семь комбайнов «Дон», четыре из которых работают на Лейпцигских полях, в этом году приобрели шесть комбайнов «Палессе». Если погода будет стоять сухая, то через две недели
планируем убрать весь урожай.

» В хозяйстве ООО «Энергия»
самый важный период — уборка урожая
В рамках программы «Добрые дела» поддержанной партией «Единая Россия» и губернатором Михаилом Юревичем,
изменения по благоустройству происходят почти в каждом
населённом пункте Варненского района.
Но село живёт, пока живут в нём люди. А это огромная плеяда талантливых, трудолюбивых, грамотных, смелых людей.
Благодаря ним село развивалось и крепло. О некоторых из
них мы расскажем.
Душой болеет за спорт
Егармин Валерий Николаевич много лет проработал в
Лейпцигской средней школе учителем физкультуры. Ни одно
поколение спортсменов занималось под его руководством.
К своей работе он относился с большой любовью и ответственностью. За его чуткость и участие, мальчишки и девчонки
показывали отличные результаты в различных спартакиадах
и соревнованиях, и занимали в основном призовые места, до
сих пор вспоминают его добрым словом. И даже сейчас, из-

менив род своей деятельности (сейчас он предприниматель),
душой болеет за спорт, спонсирует и участвует в спортивных
соревнованиях. Валерий Николаевич своими силами благоустроил стадион на берегу реки. По его задумке ухожена территория под футбольное поле, а по периметру поля проходит
лыжная трасса, по обе стороны высажены деревья. Весь этот
проект он осуществил в одиночку, на личные деньги и в свободное от работы время.
настоящая труженица села
Чепарухина Евгения Ивановна самая пожилая жительница
села Лейпциг. В этом году ей исполнилось 85 лет.
В пять лет Евгения Ивановна осталась без матери с младшим братом и сестрой, так что проблемы взрослых она хлебнула с детства. А когда началась война, будучи девчонкой,
работала на строительстве аэродрома. Позднее — на лесозаготовках. Со слезами на глазах вспоминает она об этих временах, ведь работать приходилось за 90 км от дома. Со слов
Евгении Ивановны тяжело было, старая шубейка и лапти в холодную зиму, спали на полу, свернув вместо подушки эту же
шубу. План по мобилизационному листу был 250 кубометров
за зиму. Трудно представить, каких усилий и здоровья стоило
тогда девушке выполнять такую тяжёлую работу. Евгения Ивановна до сих пор находится в добром здравии и не употребляет лекарств. Сама она так говорит: «Это мне Бог здоровья
даёт за мои труды и лишения в жизни».
После войны до пенсии работала дояркой, всегда была
в числе добросовестных и исполнительных работниц. За
доблестный труд в годы войны и мирное время Евгения
Ивановна была отмечена высокими наградами: орденом
Трудового Красного Знамени, медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», юбилейными медалями, значком «Победитель соцсоревнований».
Список настоящих энтузиастов своего дела, тружеников села достаточно большой. И каждый год на традиционном празднике «День села» и не только мы будем о них
рассказывать.
На празднике старались отметить тех, кто внёс свою лепту
в жизнь и развитие своей малой родины, а это практически
всё село. В первую очередь это ветераны Великой Отечественной войны и труда, многодетные матери, молодое поколение тружеников села, работники образования, медицины,
спортсмены.
Поздравить жителей села Лейпциг приехали председатель
районного Собрания депутатов О. в. Лященко, заместитель
главы Варненского района по строительству и ЖКХ е. А. Парфёнов, предприниматель, директор ООО «Энергия» и предприниматель Ю. Э. инзелис, председатель районного совета
ветеранов Г. А. Каширина.
Концертную часть программы подготовили и провели
работники РДК с яркими, зажигательными выступлениями дуэта «Чередей»,
шоу-балета
«Гранд»,
мелодичным голосом
Надежды Батуриной, и
вечно дарящей со сцены
позитив нашим зрителям
певицы и ведущей Сауле
Сафиуллиной. Большим
украшением праздника
стало выступление
воспитанников
детского сада,
которые подготовили для
своих одн о с е л ьч а н
несколько
оригинальных музыкальных
номеров.

— В прошлом году мы провели 370 м водопроводной сети, — рассказывает Эльза Темирхановна, — а также произвели ямочный ремонт дорог
по всему посёлку, очистили свалки. В этом году мы провели ещё 300 м
водопровода. Готовится проектно-сметная документация на строительство офиса врача общей практики. В следующем году
в посёлке пройдёт районная спартакиада. В связи с этим
благоустройство посёлка продолжится.
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Как Вам живётся в Лейпциге?
Любовь СПивАКОвА,
учитель:
«Я люблю своё село. Очень радует,
что оно стало чище. Люди следят
за порядком. Второй год подряд у
нас проводят воду. Для всех жителей это большая радость. У нас замечательная школа, детский сад.
Надеемся, что школа ещё больше преобразится с проведением спартакиады, и вообще облик села будет меняться
в лучшую сторону»
Гульсина ДЮСемБАевА,
предприниматель:
«Как работник торговли и местный житель, скажу, здесь есть
всё необходимое для нормальной
жизнедеятельности. Единственная большая проблема — это газ,
который мы никак не можем дождаться. А в остальном, особенно в сфере торговли здесь
переизбыток — семь магазинов. Для людей это большой
плюс, потому что есть из чего выбирать».

Единороссы открыли
интернет-площадку
для дебатов и предложений
На сайте Челябинского регионального отделения
партии «Единая Россия» начал действовать форум.
Интернет-пользователи смогут общаться на нем
с лидерами партии, обсуждать инициативы
«Единой России» и высказывать свои предложения.

Руководитель регионального исполкома Александр
Мотовилов считает, что появление такой площадки — это
эффективный инструмент обратной связи. Лидеры челябинского регионального отделения партии обещают, что
сами будут заходить на форум и оставлять комментарии в
качестве пользователей. «Ни для кого не секрет, что и руководство регионального отделения партии и депутаты
— люди занятые, и свободного времени не так много. Но по
мере возможности мы будем заходить, читать и участвовать в обсуждении», — заявил Александр Мотовилов.
При этом он отметил, что форум не является тем местом, где можно заниматься троллингом и оскорблять
присутствующих. «Режим модерации, предусмотренный
на форуме, призван обеспечить соблюдение действующего законодательства РФ и исключить возможность
каких-либо оскорблений», — пояснил руководитель регионального исполкома.
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» ДЕНЬ СЕЛА

» ОПРОС НЕДЕЛИ

Есть на свете «капелька» России
Анара ВАЛЕЕВА
16 октября в воскресный
день праздник пришёл в Алексеевку. День села проходил
в сельском Доме культуры. В
этом году Алексеевке исполнилось 174 года. Это старинное казачье село, основанное
в 1837 году в день Святого
Алексия (отсюда и название) в
качестве отряда на новой пограничной линии.
В настоящее время в селе
проживает 1156 человек,
имеется школа, детский сад,
фельдшерско-акушерский
пункт, магазины, большой и
ухоженный Дом культуры, в
котором расположена сельская библиотека.
Вот уже семь лет главой
сельского поселения является Виктор Иванович Шевяков. По его словам в последние годы по благоустройству
села сделано немало. В прошлом году произведён ремонт Дома культуры, библиотеки. В этом году выделены
деньги на оплату несанкционированных свалок, на подведение газопровода «Казановка-Алексеевка». Школа
получила новый автобус.
Разрабатывается проектносметная документация офиса врача общей практики.
Сельское хозяйство здесь
ведётся в основном местными фермерами, в аренду
2000 гектаров земли взял ИП.
Ю. Э. Инзелис, около 5000 га
— ООО «Новый Урал» агрохолдинга «Иволга».
Люди потихоньку живут,
каждый занимается своим
делом. И некоторые делают
его на «отлично».
Энтузиаст
библиотечного дела
Екатерина Алексеевна
Роголевич родилась в 1949
году в Алексеевке. Сразу после школы начала работать
в сельской библиотеке. В
1969 году заочно закончила
библиотечное отделение Челябинского культпросвету-

чилища. 41 год проработала
в алексеевской библиотеке.
Здесь первый в районе был
создан алфавитный каталог,
а на его основе — системный. Екатерина Алексеевна
заполнила тысячи карт вручную — это титанический
труд. Благодаря огромному
трудолюбию этой женщины
в 2006 году библиотека получила звание Павленковской
— в честь мецената, крупного книгоиздателя России Ф.
Ф. Павленкова. В 1983 году
библиотека получила диплом «Библиотека отличной
работы». Екатерина Алексеевна Роголевич награждена
тремя почётными грамотами Министерства Культуры
РСФСР. Отдел культуры Челябинского облисполкома в
ноябре 1991 года отправил в
Москву документы на представление Е. А. Роголевич к
званию «Заслуженный работник культуры», но в декабре 1991 года СССР распался
и заслуженного звания ей
так и не дали. В 2007 году
Екатерина Алексеевна ушла
на пенсию.
Алексеевский строитель
Василий
Винцесович
Короткевич родом из Белоруссии. Приехал в Казахстан в составе молодёжной
бригады на освоение целинных земель. В Алексеевку
перебрался уже с семьёй в
1962 году. Вплоть до 1992г.
работал бригадиром строительной бригады Межколхозстроя (МСО). В 1979 году
после армии в бригаду пришёл его старший сын Виктор,
а в 1980 году — сын Фёдор.
Им построены все животноводческие
помещения,
здание детсада, здание ДК,
множество жилых домов.
Неоднократно за высокие
производственные показатели награждался почётными грамотами, не раз удостаивался звания «Ударник
коммунистического труда»,
«Победитель соцсоревнова-

» Екатерина Роголевич по крупицам создавала
выставку фотографий — историю в лицах,
тех, кто составил гордость Алексеевки

Дорожная отрасль Южного Урала
на «отлично»
Михаил Юревич принимал участие в торжественном приеме в честь Дня работников дорожного хозяйства России. Мероприятие стало поводом подвести предварительные итоги
работы дорожников в уходящем году.
Как отмечают эксперты, да и все жители Челябинской области, последние два года стали для Южного Урала по-настояще-

Как Вам живётся в Алексеевке?
Людмила Гулевич,
худрук ансамбля
«Растатуриха»:
— Хорошо живётся. Как
говорится, нам песня строить и жить помогает. Люди
здесь хорошие, дружные и
отзывчивые. Село своё я
люблю и горжусь им. Очень
радует, что глава наш, Виктор Иванович Шевяков не оставляет нас без внимания и
старается сделать наше село лучше и чище.

» Творческих людей в Алексеевке немало, некоторых
из них глава сельского поселения В. И. Шевяков
наградил памятными подарками

ний». В 1983 году награждён
орденом «Знак Почёта». Сегодня помогает младшему
сыну Фёдору в ведении личного подсобного хозяйства.
На поле он — и дождь,
и гром
Иван Михайлович Вышегородцев всю жизнь живёт
в Алексеевке. Родители работали животноводами. Ещё
до армии в 1950 году начал
работать на тракторе ЧТЗС60 («Сталинец»). В 1957 году
закончил в Троицке курсы
механизаторов. Работал на
тракторах разных марок, а
осенью, как правило, на комбайне. С 1970 – 85 гг. — на
тракторе «К-700», «Кировец».
Был всегда передовиком
производства. Награждён
орденом «Знак Почёта», и
бронзовой медалью ВДНХ,
медалью «Ветеран труда»,
орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью «За добросовестный
труд». Несколько раз Ивану
Михайловичу присваивали
звание «Победитель социалистических соревнований».
Певуньи нашего села
Поистине народным достоянием Алексеевки является сельский Дом культуры и
его идейные вдохновители.
Народно-фольклорный
ансамбль «Растатуриха» вот
уже 15 лет выступает на сцене под этим названием, которое они получили в 1996 году.
До этого ансамбль назывался
«Родники». В 1997 году «Растатуриха» получила звание
народного. Два раза принимали участие во Всероссийском Бажовском фестивале.
— Название «Растатуриха»
пришло само собой, — рассказывает художественный
руководитель ансамбля Людмила Михайловна Гулевич
(смеётся). — У нас все поющие
женщины колоритные и пышнотелые. Отсюда и название.
Мы участвуем во всех сельских мероприятиях. Жаль, что

нет возможности выезжать
на различные мероприятия
района и за его пределы, потому, что нет своего хоровика,
гармониста и денег на необходимые расходы. В основном
поём чисто фольклорные
алексеевские песни и под фонограмму известных песен.
Сегодня на празднике некоторые женщины из этого
коллектива были отмечены. Более 30 лет они отдали
жизнь песенному творчеству. Это Лариса Гулевич, Людмила Ключинская.
Поздравить с праздником алексеевцев приехали
заместитель главы Варненского района Г. С. Завалищин,
председатель
районного
Собрания депутатов О. В. Лященко, председатель районного совета ветеранов Г. А.
Каширина, директор ООО
«Энергия», ИП Ю. Э. Инзелис.
Надо сказать и о выставках, которые подготовили
алексеевцы к празднику. В
фойе Дома культуры их было
две, одна из которых была
представлена Екатериной
Алексеевной Роголевич. К
170-летию Алексеевки она
по крупицам создавала выставку фотографий — историю в лицах, тех, кто
составил гордость села
Алексеевки. Теперь выставка
хранится в школьном музее.
Вторую фотовыставку, не
менее интересную, создала
Наталья Николаевна Зиганшина, которая изобразила
творческую жизнь алексеевцев. Раньше она работала
директором Дома культуры,
сейчас руководит танцевальным детско-юношеским
коллективом «Радуга».
Творческих людей в Алексеевке немало, некоторых из
них глава сельского поселения В. И. Шевяков наградил
памятными подарками в номинациях «Лучшее подворье» — Р. К. Козлову, А. Г. Козлова, И. А. Звездина; «Лучший
цветник» — Н. Н. Короткевич,
М. Г. Пузикову, Л. Э. Мурзину.

му прорывными в сфере дорожного строительства. Строятся
новые развязки и путепроводы, ремонтируются ключевые магистрали в крупнейших городах области, в сельской местности
дороги просто становятся таковыми, а не разбитыми грунтовками. По мнению Михаила Юревича, во многом самоотверженный труд работников отрасли позволил объявить Челябинскую область территорией «дорожной революции». «Недаром
говорят, где есть дороги — там есть жизнь. Любое поселение
начинается с дорог. А по качеству этой сферы судят в целом
о качестве жизни населения. Сейчас наша область — одна из

Юрий Дементьев,
учитель истории:
— Основная проблема для нас — это вода.
Каждый живёт за счёт
колодцев, колонок и скважин. Это очень неудобно.
Хотелось бы, чтобы у нас
провели водопровод. А в
целом, живётся неплохо. Я
работал два года директором Дома культуры и могу сказать, что люди у нас бережно относятся к общественным
местам и памятникам, следят за порядком.

Малый бизнес
зарождает средний класс
В Челябинске состоялось совещание, посвященное
перспективам развития малого и среднего
предпринимательства на Южном Урале,
под председательством Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе
Евгения Куйвашева и губернатора
Челябинской области Михаила Юревича.
В работе межведомственного совещания также приняли участие представители профильных министерств
и ведомств, правоохранительных и надзорных структур,
главы крупнейших городов и районов области. Открывая
совещание, полпред Евгений Куйвашев подчеркнул, что
на сегодняшний день Челябинская область занимает почетное третье место в рейтинге сорока субъектов страны по уровню благоприятствования в развитии малого
и среднего бизнеса. Всего в этом секторе экономики занято около 35% от экономического активного населения
области, а доля малого бизнеса в валовом региональном
продукте составляет 11%. По мнению Куйвашева, таких результатов в традиционно промышленной области удалось
добиться во многом благодаря работе, проводимой региональными властями. «Работа проводится действительно
огромная. Причём чем её больше, тем становится больше
и потенциал Челябинской области. Результат виден и по
доходной части консолидированного бюджета — только
в первом полугодии 2011 года поступления от субъектов
малого предпринимательства составили 2,4 млрд.
рублей», — сообщил полпред.
Губернатор Михаил Юревич рассказал участникам
совещания о том, по каким ключевым направлениям идёт
работа по поддержке и стимулированию развития малого
и среднего бизнеса: «Это сокращение административных барьеров, снижение налоговой нагрузки, финансовая
помощь и, самое главное, создание рынка для приложения
усилий. Мы стремимся к тому, чтобы на товары и услуги,
производимые предпринимателями, был экономически
подкрепленный спрос».
По мнению главы региона, такие меры должно привести в конечном итоге к улучшению качества жизни населения. «Малый бизнес является одним из основных работодателей. Именно благодаря нему зарождается так
называемый средний класс — экономически активное
население. Мы прогнозируем, что к 2020 году доля малого
бизнеса в валовом региональном продукте может вырасти до 20-25%. Делаем упор на традиционные виды промышленности, реальный сектор производства. Именно
они создают покупательский спрос», — сказал Юревич.
лучших среди регионов страны по темпам дорожного строительства!», — сказал глава региона.
Он также отметил, что, несмотря на огромную проделанную
работу, ещё есть над чем трудиться. «В малых городах и селах порой нет асфальта, к ним трудно добраться с больших трасс. Нужно развивать дорожную сеть и в крупных городах, ведь с каждым
годом растет число автомобилей и общественного транспорта.
В целом я доволен работой дорожной отрасли Южного Урала.
Если мы сохраним такие темпы, то через пять-семь лет у нас будут дороги мирового уровня», — считает глава региона.
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Михаил Юревич: «Это огромная ответственность»
В Челябинском региональном исполкоме партии «Единая Россия»
состоялось вручение удостоверений кандидатам в депутаты
Государственной Думы РФ VI созыва от Челябинской области.
Первым документ из рук лидера южноуральских единоросов
Владимира Мякуша получил лидер предвыборного списка
глава региона Михаил Юревич.

Получая
удостоверение,
губернатор подчеркнул, что
на сегодняшний день в партии
«Единая Россия» собрались
ответственные люди, которые
смотрят на жизнь, опираясь на
нынешние реалии. «Самая важная задача у партии — повышать жизненный уровень населения, его зарплат и пенсий
путём роста экономики. «Единая Россия» — влиятельная
общественная организация,
имеет своих представителей в
органах власти, в том числе в
выборных. Именно она выступает инициатором тех необходимых изменений в государстве, которые назрели. Хочу
отметить, что за последнее
время Россия вошла в десятку
стран с максимальным ростом
экономики. И что самое главное, устойчиво растет уровень
жизни. Да, много сложностей,
которые мы ещё не преодолели, надо работать дальше. Тем
не менее, вот уже 10 лет есть
социальная стабильность, которую надо ценить, дорожить
ею», — заметил Михаил Юревич. По его мнению, теперь
на кандидатах огромная ответственность, поскольку они
будут отстаивать и доказывать

Нехватка мест в детсаде —
вопрос решаемый
Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ
Владимир Путин провели видеоконференцию с региональными избирательными штабами «Единой России».
Президент России Дмитрий Медведев отметил, что проблема детских садов и нехватки мест в детских дошкольных учреждения является актуальной для всей страны. «Но в зависимости от региона ситуация с детскими садами пёстрая. Где-то
удалось сократить очередь, а где-то очереди колоссальные и
не уменьшаются. В общей сложности по два миллиона детей
стоят на очереди в детские сады», — сказал Медведев.
«Решить проблему можно только при поддержке партии
«Единая Россия», — сказал глава государства.
В свою очередь премьер-министр Владимир Путин подчеркнул, что нужно сделать все необходимое для создания
комфортных условий для детей в детских садах. «Надо, чтобы
дети воспитывались в нормальных условиях. Поэтому на
местах надо творчески внедрять стандарты, не сокращая
количество дошкольных учреждений», — отметил глава
правительства. Он также не исключил возможность создания
специализированного фонда поддержки дошкольного образования в регионах.
В Варненском районе ситуация с охватом ребятишек составляет 85,4%, то есть основная масса детей получает образовательные услуги. В целом по району посещают детский
сад 1 540 детей дошкольного возраста. В основном сохраняется сеть детских садов.
Для удовлетворения запросов родителей на дошкольное
образование организован подвоз детей в дошкольные образовательные учреждения. Такой опыт имеется в Кулевчинском
сельском поселении, что позволяет детям общаться со своими ровесниками, получать сбалансированное и разнообразное питание, заниматься по образовательным программам.
В случае необходимости имеется возможность организовать
подвоз дошкольников и в других поселениях района.
В небольших населенных пунктах по сути дела нет проблем с устройством ребёнка в детский сад. В настоящее время изучается вопрос о потребности открытия второй группы
в пос. Правда. Хотя в районе уже есть отрицательный опыт,

Уникальная школа в области
1 ноября откроется единственная в области школа
для слепых детей.
Челябинская школа №127 — единственное в регионе образовательное учреждение, в котором обучаются слепые дети. Благодаря специальным методикам они получают двенадцатилетнее
образование, но главное — адаптируются к полноценной жизни.
С 1992 года школа ютилась в здании бывшего детского сада и могла принять всего сто детей. В апреле 2007 года по инициативе Михаила Юревича, в то время занимавшего пост мэра Челябинска,
был начат капитальный ремонт здания с пристройкой к нему дополнительных площадей, а также возведением дополнительного
третьего этажа. Городские власти тогда направили на эти цели
порядка 60 млн. рублей. Однако впоследствии школа не попала
ни в одну из областных целевых программ, и из-за отсутствия фи-

когда родители просили открыть дополнительно группы в отдельных селах, но детей, к сожалению, постепенно перестали
водить в детский сад по вине родителей же.
Очередь на устройство в детский сад имеется только в
Варне, она составляет примерно 96 детей.
«Мы приветствовали бы опыт открытия частных детских садов, предлагали пойти таким путем при осуществлении поддержки со стороны муниципалитета, но желающих пока не нашлось, хотя подобные примеры имеются
в различных регионах Российской Федерации и Челябинской
области» — рассказывает заведующую отделом образования района Вера Михайловна Юсупова.
Администрация Варненского района уделяет особое
внимание развитию муниципальной системы дошкольного
образования, поэтому сделала заявку в Министерство образования и науки Челябинской области на строительство в
ближайшие годы модульного детского сада в селе Варне на
160 мест. «Это позволит ликвидировать очередь в детский
сад, даст возможность каждому ребёнку получать дошкольное образование, которое обозначено как первая ступень
образования вообще» — подчеркнула Вера Михайловна.
нансирования работы были практически заморожены. Ситуация
сдвинулась с мёртвой точки после вмешательства президента
России Дмитрия Медведева и назначения на должность губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В начале этого года
на завершение строительства руководство области направило
около 50 млн. рублей.
Новая школа соответствует всем требованиям, предъявляемым для обучения слепых и слабовидящих детей. Сам проект
предусматривает круговую планировку здания. Установлено и
специальное освещение, которое не раздражает сетчатку глаз.
На первом этаже оборудован просторный медицинский блок с
аппаратурой для профилактики и лечения заболеваний органов
зрения, здесь же разместился массажный кабинет. «Благодаря направленным средствам мы приобрели в школу компьютер Брайля,
который позволит школьникам свободно выходить в Интернет,
делая голосовые запросы», — рассказал министр образования и
науки Александр Кузнецов.

эффективность той программы, с которой партия «Единая
Россия» идёт на выборы.
В свою очередь секретарь
политсовета Челябинского регионального отделения партии
«Единая Россия» Владимир Мякуш напомнил, что вручение
кандидатских удостоверений,
по сути, даёт старт всей избирательной кампании в Челябинской области.
Напомним, всего в региональную группу, представляющую Южный Урал, вошли 12
человек.. Удостоверения были
вручены детскому омбудсмену
Маргарите Павловой, главврачу федерального кардиоцентра Олегу Лукину, депутатам

Госдумы Дмитрию Вяткину и
Олегу Колесникову, депутатам
Заксобрания Вадиму Белоусову
и Александру Кретову, руководителю Челябинского регионального исполкома партии
«Единая Россия» Александру
Мотовилову, заместителю председателя общественной палаты
Челябинской области Валерию
Шагиеву и председателю Союза молодых металлургов ОАО
«ММК» Алексею Бобракову.
Заведующий кафедрой политологии института им. Плеханова
Владимир Бурматов свое удостоверение уже получил, а депутат Госдумы Валерий Панов
находился в Москве, ему вручат
«корочки» по возвращении.

Детские площадки
ребятне
В районном центре Варна в ходе реализации
программы
«Добрые
дела»,
инициированной
Челябинским региональным отделением партии «Единая
Россия» и поддержанного губернатором Челябинской
области Михаилом Юревичем, благодаря обращениям
местных жителей появятся новые детские игровые
площадки. В настоящее время, при участии активистов
«Молодой Гвардии», в микрорайоне начата установка
детской площадки по улице Спартака около домов №
17, 19, 21, 27. На протяжении многих лет единственным
развлечением ребятишек, которые здесь живут, была
небольшая деревянная песочница.

При установке детской площадки были учтены все
параметры, в том числе безопасность. Теперь ребята
смогут с пользой проводить время на свежем воздухе.
Площадка рассчитана на детей всех возрастов. Пока
здесь смонтированы горка, турники, но совсем уже
скоро на площадке появятся песочница и качели.
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» СПОРТ

два участника: Гаптулхак
Бикбулатов (Варна), Владимир Черноус (Новый
Урал). Бикбулатов Гаптулхак вновь отличился, заняв первое место. Это его
второе чемпионство. Если
помните, он был лучшим
в области по спортивной
ловле рыбы. Радость победы разделяет с ним его
тренер Хатип Мухаметович
Якупов. Эти соревнования
являлись отборочными на
участие в первенстве страны. Гаптулхак не прекращает усиленно тренироваться в надежде на участие в
первенстве страны, ведь
эти соревнования являлись
отборочными. Удачи тебе,
наш чемпион!

Новости адаптивного спорта
13 октября в Челябинске состоялся чемпионат области
среди инвалидов по спортивной игре «Дартс».

М

ало кому известен
этот вид спорта,
кроме тех, кто хотя бы раз
участвовал в нём. Поэтому
для полного представления
об этой игре, мы немного о
ней расскажем.
Игра в дартс родилась в
Британии несколько столетий назад, в ту пору, когда
основным вооружением
английских воинов был лук.
Стрельба из лука требовала большого искусства,
достичь которого можно
было только, постоянно
тренируя меткость глаза и
твердость руки. И вот, коротая долгие зимние вечера в

тавернах, лучники нашли
прекрасный способ совершенствовать своё умение
в этих, казалось бы, совсем
неподходящих условиях.
Укоротив свои стрелы, воины стали состязаться в
метании их в прибитый к
стене таверны деревянный
брусок. Спустя некоторое
время это нехитрое состязание переросло в настоящее увлечение, покорившее впоследствии всю
Британию. Затем определились первые правила, усовершенствовалась форма
мишени, стали проводиться официальные соревно-

» Гаптулхак Бикбулатов и Владимир Черноус
вернулись домой с очередной победой

вания и появились первые
чемпионы. Прошли годы,
и массовая национальная
спортивная игра англичан
перешагнула порог паба и
распространилась по всем
уголкам земного шара. В

России этот вид спорта
стал заметно популярен.
В областных соревнованиях по спортивной игре
«Дартс» приняло участие более 130 человек.
Наш район представляли

Хатип Якупов,

инструктор
по адаптивной физкультуре

Уважаемые граждане!
Отдел ЗАГС администрации
Варненского муниципального района доводит до вашего
сведения, что оказание дополнительных услуг не входит
в должностные обязанности
муниципальных служащих и
работников отдела ЗАГС.
Выбор лиц, оказывающих
эти услуги, осуществляется
гражданами самостоятельно.
При этом лица, оказывающие
дополнительные услуги (фото,
видеосъёмка, и др.), должны
соблюдать режим работы отдела ЗАГС, этические нормы
торжественного мероприятия,
и осуществлять свою деятельность в месте, отведённом для
этого в зале торжеств.
Употреблять спиртные напитки на территории отдела
ЗАГС не разрешается — это
является нарушением правил
поведения в общественных
местах и влечёт административную
ответственность
(Указание Государственного
комитета по делам ЗАГС Челябинской области).
Ольга Новикова
начальник отдела ЗАГС

» Без устали о главном
современном ритме жизни здоровое питание приобретает важнейшее значение для большинства людей.
Объяснение этому — прежде всего, неблагоприятные экологические условия, в которых нам приходится жить, и ухудшение самочувствия из-за нехватки витаминов, на приобретение которых у многих недостаёт денег.
Как же в таком случае быть? Своё решение этой проблемы
предлагает ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов».
Об этом наш разговор с технологом пекарни Ириной Александровной Скобликовой.
— Ирина Александровна, в последнее время в связи со
здоровым питанием дебатируется проблема обогащения продуктов. Как Вы относитесь к этому?
— Считаю разумным обогащать продукты питания и использовать их в качестве профилактики заболеваний, связанных с дефицитом витаминов и минералов. Путь решения этой
проблемы чётко обозначил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко: «Приоритетным
направлением в данной деятельности является обогащение
хлеба и хлебобулочных изделий как продуктов повседневного спроса и являющихся в этом отношении оптимальным
средством для достижения данных целей».
— Большинству читателей известно, что хлеб и хлебобулочные изделия являются классическим, созданным
природой источником витаминов группы В, РР, Е, фолиевой кислоты в питании человека. Зачем же тогда их ещё
нужно обогащать?
— Технологическая переработка зерновых культур с целью получения муки сопровождается существенными потерями витаминов и минеральных веществ — так называемых
микронутриентов. А недостаточное их поступление в организм, особенно в детском и юношеском возрасте, отрицательно влияет на показатели физического развития, является
одной из причин постепенного развития обменных нарушений и хронических заболеваний.
— Как Варненский комбинат хлебопродуктов отреагировал на решение этой проблемы?
— Мы не могли не обратиться к решению проблемы обогащения своей продукции — заявленная миссия: «Возрождение традиций русского питания для здоровья настоящих
и будущих поколений» к тому обязывает. Пекари комбината
освоили производство обогащённых хлебов, использовав
несколько способов их обогащения, — добавку витаминов
и минеральных веществ и ввод в состав хлеба растительных
добавок — носителей этих веществ.
— Какие же сорта хлебов, выпускаемых на Варненском
КХП, являются обогащёнными?
— Это диетический хлеб с отрубями. Добавка в муку только одних пшеничных отрубей сама по себе уже приносит
большую пользу, ведь отруби богаты витаминами группы В
и витамином РР, улучшающими углеводный обмен, витамином Е, полезным для эндокринной системы, а также магнием,
калием и клетчаткой, являющейся питательной средой для
нормальной кишечной флоры. Таким образом, благодаря
пшеничным отрубям в хлебе увеличивается содержание белка, минеральных веществ, витаминов. Кроме того, этот сорт
хлеба мы обогатили ещё и минерально-витаминной смесью
группы В, железом и минералами.
— Для питания какой категории населения он предназначен?
— Диетический хлеб с отрубями полезен всем, потому
что отруби способствуют активной работе кишечника. Отруби — это и цинк, а цинк необходим всем занимающимся
напряжённо-умственным трудом. И детям, и взрослым. Этот
хлеб рекомендуется для профилактического питания с целью

предупреждения атеросклероза, ишемической болезни сердца, гипертонии, ожирения, сахарного диабета, пониженной
моторики кишечника, некоторых форм рака.
К обогащённым хлебам относится также солодовый хлеб.
Он выпекается из смеси пшеничной и ржаной муки с добавлением солода. Солод же производится из проросшего зерна
пшеницы, в котором содержание витамина В и Е увеличивается в разы. Возрастает также концентрация необходимых организму элементов: железа, кальция, фосфора, магния и др. Эти
вещества способствуют нормальной работе мозга и сердца,
облегчают последствия стрессов, улучшают состояние кожи
и волос, замедляют процесс старения. Особенно полезен солодовый хлеб детям и пожилым людям, беременным женщинам и кормящим матерям, людям интенсивного умственного
и физического труда. Солодовый хлеб насыщает организм
человека жизненной энергией, укрепляет иммунитет, способствует профилактике многих заболеваний. Натуральные
пряности придают хлебу пикантный вкус и богатый аромат.
— А почему хлеб «8 злаков», выпекаемый Варненским
КХП, называют кладезью здоровья?
— Это хлеб с повышенным содержанием витаминов. В
его состав помимо четырёх видов муки — ржаной, пшеничной, гречневой, пшённой — входят семена четырёх злаков
— подсолнечника, кунжута, кукурузы, льна. Такой микс богат
пищевыми волокнами, снижающими уровень холестерина в
крови, помогающими улучшить диабетический баланс, защитить организм от раковых заболеваний; богат минеральными
веществами, обеспечивающими нас необходимыми для жизнедеятельности элементами: кальцием, фосфором, железом,
цинком и йодом; витаминами (В1, В2, Е, N, РР). Зёрна, входящие в состав хлеба, улучшают работу кишечника, выводят из
организма радионуклиды, токсины. Семена подсолнечника
улучшают работу нервной системы. Семена кунжута, зёрна
кукурузы, богатые белками и микроэлементами, нормализуют работу сердца и работоспособность организма, а железо
является незаменимым элементом, участвующим в образовании эритроцитов крови. Да и цифры впечатляют: 100 г. хлеба
«8 злаков» обеспечивает 50% суточной нормы кальция, 30%
— фосфора, 66% — железа. А наша булочка весит 300 граммов! Разве это не кладезь здоровья? К тому же, семена масличных и злаковых культур придают хлебу неповторимый
вкус и аромат.
— Вы назвали сорта хлебов, уже широко известные нашим покупателям. А новинками можете их порадовать?
— Совсем недавно мы наладили производство хлеба
«Ржаное чудо». Это одна из разновидностей солодового
хлеба — заварной хлеб с большим содержанием ржаного и
ячменного солода, настоящей природной кладовой витаминов и микроэлементов, так необходимых нашему организму в
условиях сниженного иммунитета или нарушения обмена веществ. В хлебе «Ржаное чудо» сохраняются ценные составные
части солода — энзимы и сахара, которые «работают» над
улучшением качества питания и, как следствие, здоровья людей. Экстракт ржаного солода содержит устойчивый состав
витаминов группы В и аскорбиновую кислоту, а это хороший
стимулятор роста и развития организма, линолевую и другие
жирные кислоты, необходимые для сердечной деятельности.
Ячменного солода — зольные вещества, ферменты, витамины группы В, D, Е, А, вещества, оказывающие губительное
воздействие на бактерии. Ячменный солод уменьшает содержание сахара в крови, обладает смягчающими и обволакивающими свойствами. Поэтому хлеб «Ржаное чудо» рекомендуется для профилактики многих заболеваний: диабета,
воспалений кожи, желудочно-кишечного тракта, а также при
болезнях почек и мочевыводящих путей.

На правах рекламы

В

Обогащённые хлеба для вашего здоровья

Для улучшения вкусовых качеств и обогащения хлеба «Ржаное чудо» натуральными микроэлементами, в его состав мы
ещё добавляем изюм, курагу, чернослив. Хлеб «Ржаное чудо»
вкусен, хорошо усваивается и долго сохраняет свежесть.
— Есть ли у Вас ещё какие-то разработки обогащённых хлебов на перспективу?
— Совсем скоро в магазинах появится обогащённый пищевыми добавками хлеб «Барвихинский». Полезность его в том,
что в его составе половина пшеничной крупки — дроблёное
зерно с сохранением зародыша, содержащего много полноценных белковых веществ, жиров, углеводов, минеральных
солей, а также витаминов. Достаточно всего двух ломтиков
«Барвихинского» для удовлетворения на 25% ежедневной
потребности организма в клетчатке. Цельное зерно содержит
в себе всё необходимое, чтобы сделать человека красивым и
сильным. Особенно этот хлеб хорош для тех, кто испытывает
большие нагрузки. К тому же, клетчатка оказывает стимулирующее действие на перистальтику кишечника, что важно для
профилактики рака. Пищевые волокна повышают связывание
и выведение из организма холестерина, ускоряют синтез в
жировой ткани липазы — фермента, под действием которого
происходит распад жира в организме. А гамма-аминомасляная кислота, имеющаяся в зародыше пшеницы, активизирует
энергетические процессы в головном мозге, улучшает память
и концентрацию внимания. В зародышах пшеницы также содержатся антиоксиданты, которые защищают организм от онкозаболеваний и замедляют процессы старения.
— Может ли комбинат хлебопродуктов предложить
что-то к сладкому столу?
— Конечно. Большой популярностью у покупателей пользуется булочка с изюмом. Это продукт повышенной калорийности, обогащённый витаминной смесью, содержащей витамины А, Д, Е, в нём содержится 7% белков, 10% жиров, 57%
углеводов. Булочка с изюмом используется в диетах, требующих употребления продуктов с повышенной калорийностью.
— Что бы Вам хотелось порекомендовать по теме нашего разговора читателям районной газеты?
— Сегодня практически все понимают важность здоровой
пищи для себя и своих детей, тем более, когда речь идёт о
хлебе, продукте, который входит в наш ежедневный рацион и
который никогда не надоедает. Хлеб, как мы убедились, можно употреблять не просто для регулярного питания, но и в целях профилактики заболеваний. Только нужно подобрать соответствующие его сорта. Поэтому, когда вы покупаете хлеб,
в своём выборе лучше отойти от привычного ассортимента и
ввести в свой рацион обогащённые хлеба, в состав которых
дополнительно введены клетчатка, отруби, витаминоносители и биологически активные вещества.
Варненский комбинат хлебопродуктов предлагает вам
свои обогащённые хлеба: диетический с отрубями, солодовый, «Ржаное чудо», «8 злаков», булочка с изюмом и «Барвихинский». Ешьте на здоровье!
Светлана МИРОНЧИК,
отдел связей с общественностью КХП



Советское село / № 43 / 29 октября 2011 г.

Единое
социальное пособие
к учебному году
Многие родители, которые не решились иметь трёх или
более детей, говорят, что воспитание — тяжелый труд. Заниматься одним-двумя ещё возможно, на других детей не останется ни времени, ни сил. Сторонники же многодетности
считают, что чем больше детей, тем легче их воспитывать.
Старшие дети помогают младшим, они передают им навыки, полученные от родителей. В итоге дети из многодетных
семей легче справляются с бытовыми проблемами. Сегодня
многодетная семья — это особый мир, непохожий на мир
семьи, воспитывающей одного-двух детей. Да, в России их
процент невелик. Но они есть. За последние годы их число
несколько увеличилось за счёт приёмных семей.
Многодетные семьи у нас редкость и большинство российских граждан относятся к ним с большим предубеждением: «Нарожали мол, а теперь требуют, чтобы о них
заботились». Семья, как зеркало, отражает нравственное
и правовое состояние государства. Сегодня из-за резкого
расслоения общества по доходам, в особо трудном положении оказались семьи, где много детей. Они нуждаются
в помощи, и государство помогает своим гражданам и тем
более детям. Да и в целом — кто сказал, что в многодетных
семьях одни проблемы? Такие семьи очень разные и в большинстве случаев — счастливые.
Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района напоминает,
что губернатор Михаил Юревич принял решение о выплате единовременного социального пособия многодетным
семьям на подготовку детей к учебному году и утвердил
порядок оказания данного вида социальной поддержки в
2011 году. По состоянию на 14.10.2011 года в Варненском
муниципальном районе выплачено пособий 282 семьям
на сумму 1 617 000 рублей.
Уважаемые семьи имеющие трёх и более детей до 18 лет,
зарегистрированные на территории Варненского муниципального района. Управление социальной защиты населения ещё раз напоминает, что приём документов на единовременное социальное пособие к учебному году будет
производиться до 31 октября 2011 года. Жителям с. Варна,
пос. Кызыл-Маяк просьба обращаться в УСЗН Варненского
района в кабинет № 17, по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135.
Остальным многодетным жителям района нужно обращаться
к участковым специалистам по социальной работе по месту
жительства. Телефон для справок 8 (351-42) 3-03-43.

Оградите своих детей от злоумышленников
Дети — самая уязвимая группа населения. Они становятся
объектами различных преступлений в силу своей беспомощности, доверчивости, физической слабости, да и просто незнания жизни. Предупреждать детей об опасности — обязанность не только родителей, но и всех неравнодушных к этой
проблеме людей. Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации непосредственно на практике решают
вопросы профилактики детской преступности, наркомании,
табакокурения. В начале нового учебного года в области проводилось профилактическое мероприятие «Школа полиции».
Сотрудники Отделения вневедомственной охраны приняли в
этой операции непосредственное участие. 19 сентября 2011
г. старшина полиции Е. И. Романенко и специалист по кадрам
О. Н. Маклакова провели в 5 «б» классе школы №1 села Варны
классный час «Твоя безопасность». В увлекательной форме
они рассказали о работе сотрудников полиции вневедомственной охраны, повторили правила безопасного поведения
на улице, в квартире, научили правилам поведения в местах
массового нахождения граждан. Провели викторину по правилам поведения. Каждому ребёнку была вручена памятка с
правилами безопасного поведения и телефонами ОВД и ОВО.
А в конце классного часа ребята попробовали одеть на себя
экипировку полицейского: бронежилет, каску, подержали в
руках резиновую палку, наручники.

Классный руководитель 5 «б» класса О. И. Кареб положительно отозвалась о проведенном мероприятии и вместе с
ребятами выразила надежду о повторной встрече с полицейскими Отделения вневедомственной охраны.
Ребята!
Не ходите никуда с незнакомыми людьми, как бы
они не уговаривали, и что бы не предлагали.
Не садитесь с незнакомыми в машину.
Не открывайте двери незнакомым людям.
Уходя из дома, всегда сообщайте о том, куда вы идете
и как с вами связаться. Будьте здоровы!
А. ШКЛЯЕВ,
начальник ОВО, майор милиции

Оформление патента иностранному гражданину
В связи с вступлением
в силу с 01.07.2010 г. Федерального закона от 19 мая
2010 г. N 86 «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
иностранный
гражданин может оформить
патент, прибывший в РФ в
порядке, не требующем получения визы.
Началом трудовой деятельности иностранного
гражданина по найму у физического лица считается
заключение трудового договора или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание
услуг).
Граждане
Российской
Федерации имеют право
привлекать к трудовой деятельности по найму на
основании трудового договора или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание
услуг) для личных, домашних и иных подобных нужд,
не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, законно
находящихся на территории Российской Федерации
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, при
наличии у каждого такого
иностранного гражданина
патента.
Организации и физические лица, оказывающие
услуги по трудоустройству
иностранных граждан на
территории
Российской
Федерации, в течение трёх
рабочих дней со дня трудоустройства иностранного
гражданина обязаны уведомлять об этом территориальный орган ФМС России
по Челябинской области и
головное Управление центра занятости населения.
Патент выдаётся на срок
от одного до трёх месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период не более

трёх месяцев. При этом общий срок действия патента с
учетом продлений не может
составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи
патента.
Срок действия патента
считается продленным на
период, за который уплачен
налог на доходы физических
лиц в виде фиксированного
авансового платежа. В этом
случае обращение в ОВТМ
УФМС России по Челябинской области для продления
патента не требуется.
В ином случае срок действия патента прекращается
со дня, следующего за последним днём периода, за
который уплачен налог.
Фиксированный авансовый платёж уплачивается
лично иностранным гражданином в адрес ИФНС по месту жительства (месту пребывания) до дня начала срока,
на который выдаётся патент,
либо дня начала срока, на
который продлевается срок
действия патента.
Уплата налога осуществляется в виде фиксированных авансовых платежей в размере 1 000 рублей
в месяц.
Квитанция об уплате
налога предоставляется в
ОВТМ УФМС России по Челябинской области при получении патента.
Патент предоставляет право иностранному
гражданину осуществлять
трудовую деятельность на
территории того субъекта
Российской Федерации,
в котором выдан.

В случае, если иностранный гражданин временно
пребывает в Российской
Федерации свыше установленного срока временного
пребывания, и срок действия имеющегося у него патента не был продлён либо
иностранным гражданином
не был получен новый патент, данный иностранный
гражданин обязан выехать
из Российской Федерации
по истечении пятнадцати дней со дня истечения
срока действия патента. В
течение указанных пятнадцати дней данный иностранный гражданин считается законно находящимся
на территории Российской
Федерации.
Для
осуществления
иностранным гражданином, имеющим патент, деятельности, не являющейся
трудовой деятельностью
у физических лиц, данный
иностранный гражданин
обязан получить разрешение на работу в порядке,
установленном настоящим
Федеральным законом. В
этом случае разрешение
на работу данному иностранному гражданину может быть выдано на срок
не более одного года со
дня въезда в Российскую
Федерацию.
Особенности налогообложения доходов иностранных граждан, полученных
от трудовой деятельности у
физических лиц, устанавливаются законодательством
Российской Федерации о
налогах и сборах.

Патент выдаётся иностранному гражданину подавшему заявление лично,
по предъявлении документа, удостоверяющий
его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а
также документа об уплате
налога на срок, на который
выдаётся патент.
Уведомление о том, что
патент выдаётся на 10 рабочий день с даты приёма
поданного иностранным
гражданином заявления
на выдачу патента и, соответственно, действие патента начинается с указанной даты.
Перечень документов
на выдачу патентов
Для получения патента
законно находящийся на
территории
Российской
Федерации иностранный
гражданин, прибывший в
Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы, представляет
непосредственно в Отдел
УФМС по Челябинской области по адресу: г. Троицк,
ул. Красноармейская, д. 23,
телефон: 8 (351-63) 2-07-22
следующие документы:
1. цветная фотография иностранного гражданина — 1 шт.;
2. ксерокопия паспорта иностранного гражданина — 2 шт.;
3. ксерокопия миграционной карты — 2 шт.;
4. заявление (заполняется в г. Троицке);
5. квитанция об уплате государственной пошлины;
6. если патент оформляется вторично, то
нужны все предыдущие
квитанции об уплате государственной пошлины
(оригиналы).
Патент оформляется в
течение 10 рабочих дней.
А. ЕРМОЛАЕВА,
инспектор
ОУФМС России
по Челябинской области
в Варненском районе
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» чеЛОвеК и зАКОн
Уголовная ответственность
за уклонение от уплаты средств
на содержание детей
Уголовная ответственность за злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей предусмотрена ч. 1 ст.
157 Уголовного кодекса РФ. Обязанность родителей содержать своих детей установлена Семейным кодексом РФ. Так
в соответствии со статьями 80 и 85 Семейного кодекса РФ
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних
детей, а также нетрудоспособных совершеннолетних детей,
нуждающихся в помощи. В случае если родители не предоставляют им содержание, средства (алименты) взыскиваются
в судебном порядке.
Содержание детей предполагает предоставление им необходимых для жизни материальных благ. Под уклонением
родителей от уплаты средств на содержание детей понимается не только прямой отказ от уплаты присужденных судом
алиментов, но и сокрытие лицом своего действительного
заработка, смену работы или места жительства с целью избежать удержаний по исполнительному листу и т. п.
Вопрос о том, является ли уклонение злостным, решается
в каждом конкретном случае с учётом продолжительности
и причин неуплаты лицом алиментов и всех других обстоятельств дела. О злостном уклонении могут свидетельствовать, в частности, повторность совершения аналогичного
преступления, уклонение от уплаты алиментов, несмотря на
соответствующее предупреждение, розыск лица, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места
нахождения и т. д.
Лишение родительских прав не освобождает родителей
от обязанности содержанию детей. В связи с этим их ответственность по ст. 157 Уголовного кодекса РФ наступает на
общих основаниях. Рассматриваемое преступление наличествует и тогда, когда родители детей, помещенных в детские учреждения на полное государственное обеспечение,
злостно уклоняются от уплаты взысканных по суду средств
на их содержание.
За совершение данного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительных работ на срок до одного года, либо арест
на срок до трёх месяцев. Следует отметить, что привлечение к уголовной ответственности за злостное уклонение от
уплаты алиментов не освобождает родителя от необходимости уплаты средств на содержание детей.
н. БЫчКОв,
заместитель прокурора
варненского района

По вызову прокурора —
явка обязательна
В рамках каких полномочий прокурор имеет право вызывать граждан и должностных лиц для получения объяснений?
В соответствии со ст. 22 Федерального закона РФ от
17.01.1992 года № 2202-1 (в редакции от 28.12.2010) «О прокуратуре Российской Федерации» в число полномочий прокурора включено право вызова должностных лиц и граждан
для получения объяснений по поводу нарушений закона.
Это представляется правомерным, так как без их объяснений получить достоверные сведения о правонарушении
невозможно.
Между тем, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» не предоставляет права на произвольный,
без законного основания вызов граждан или должностных
лиц в прокуратуру. Это право используется лишь в случае
нарушения ими законов.
В случаях, если требования прокурора вытекают из его
полномочий, предусмотренных статьями 9.1, 22, 27, 30, и
33, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», то в соответствии со ст. 6 настоящего закона они
подлежат безусловному исполнению в установленный срок.
Статистическая и иная информация, справки, документы и
их копии, необходимые при осуществлении возложенных
на органы прокуратуры функций, представляются по требованию прокурора безвозмездно.
Неисполнение требований прокурора, вытекающих из
его полномочий, а также уклонение от явки по его вызову
влечёт за собой установленную законом ответственность, то
есть ответственность, предусмотренную ст. 17.7 Кодекса «Об
административных правонарушениях», которая предусматривает наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей и
на должностных лиц — от двух тысяч до трёх тысяч рублей.
А. зОтОвА,
старший помощник прокурора
варненского района
извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:45 для согласования площади и местоположения земельного участка, выделенного в счет земельной доли из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:45,
расположенного в границах Новопокровского сельсовета Варненского района Челябинской области.
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна,
ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8-351-42-2-62-74, e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков:
1-ый -площадью 75,35 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 5126 м
на северо-запад от ориентира: п. Новопокровка, ул. Советская, д. 109, кв.1;
2-ой -площадью 60,28 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 6166 м

Советское село / № 3 / 29 октября 2011 г.

Оказание помощи неработающим пенсионерам
В соответствии с постановлением
губернатора
Челябинской области от
14.09.2011 г. № 334 «О Порядке оказания адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам,
в виде предоставления
единовременной социальной помощи на частичное
возмещение расходов по
газификации жилых помещений 2011 году» предусмотрено оказание помощи
гражданам на газификацию

жилых помещений, принадлежащих им на праве
собственности и являющихся местом их жительства. В структуру расходов
на газификацию входят
затраты на приобретение,
установку и подключение
газового
оборудования
при условии, что работы
по подключению к газораспределительным сетям
и проведению внутренних
работ по газификации домовладений выполнены.

» ПФР информирует
Выплаты правоприемникам
В первом полугодии 2011 года Пенсионный фонд Российской Федерации выплатил правопреемникам 595 миллионов
рублей средств пенсионных накоплений. С соответствующими заявлениями в ПФР в течение первого полугодия обратилась 61 тысяча правопреемников застрахованных лиц.
Напомним, что обратиться в территориальный орган ПФР
с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений
правопреемники должны в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. При этом пенсионные накопления
могут быть унаследованы только в том случае, если смерть
застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии.
Правопреемник может и не быть родственником умершего. Такое возможно, если застрахованное лицо подало заявление в пользу конкретного человека или нескольких людей,
определив долю каждого. Оформить такое заявление можно
в отделении ПФР по месту жительства.

Внимание, мошенники!
На территории Варненского района регулярно регистрируются случаи мошенничества в отношении престарелых
граждан. Как правило, преступники передвигаются на автотранспорте, заранее подготавливают такие преступления, узнают через соседей адреса проживания одиноких людей.
Злоумышленники проникают в квартиры под различными
предлогами, представляясь работниками органов соцобеспечения, Пенсионного фонда, почтовой связи, предлагают
приобрести товары по низкой цене, снять порчу и т. д.
В первую, очередь, совершению подобных преступлений
способствует несоблюдение мер предосторожности и доверчивость самих жителей. Кроме того, зачастую сообщения о
мошенничестве поступают не сразу, а через длительное время, что крайне затрудняет розыск преступников и возврат
похищенного.
Как уберечься от мошенничества?
Чтобы уберечься от мошенников, необходимо следовать
простым рекомендациям:
— всегда держите входную дверь в квартиру или дом закрытой, установите дверной глазок;
— никогда не открывайте, предварительно не посмотрев
в глазок или окно;
— от всех незнакомцев требуйте предъявить документ,
удостоверяющий личность: паспорт или служебное удостоверение. Если у вас возникли сомнения в их подлинности, не
открывая дверь, сообщите об этом по телефону «02»;
— при появлении в подъезде, дворе или на улице подозрительных лиц, незамедлительно проинформируйте участкового или позвоните по телефонам в Отдел МВД России по
на северо-запад от ориентира: п. Новопокровка, ул. Советская, д. 109, кв.1.
Заказчиками работ являются: Исмурзинов Серекбек Султанович, проживающий по адресу: Челябинская
область, Варненский район, с. Варна, ул. Нефтебаза, д.З, кв.4, тел. 8-351-42-2-26-93;
Сакенбаев Серек Алимжанович, проживающий по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.
Варна, ул. Дружбы, д.22, кв.З тел. 8-351-42-2-26-93.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская,
д. 152 в течение 30 дней со дня опубликования.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 90%
стоимости фактически проведенных работ по газификации жилых помещений,
газификация которых завершена, но не более 25 тысяч
рублей.
Право на получение единовременной материальной
помощи имеют: одиноко
проживающие неработающие пенсионеры, являющиеся получателями трудовых
пенсий по старости или по
инвалидности.
Документы необходимые
для оказания единовременной материальной помощи:
• копия паспорта;
• справка о составе семьи;
• копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение;
• пенсионное удостоверение;
• справка с МСЭ;
• документы, подтверждающие произведенные расходы (кассовые чеки, приходные ордера, квитанции

об оплате за приобретенное
газовое оборудование, товарные накладные);
• договор, заключенный между заявителем и
подрядной организацией,
осуществляющей газификацию жилых помещений
(поставку газового оборудования);
• копия акта о приёмке
выполненных работ формы
№ КС-2, согласованная главой муниципального образования;
• копия акта о приёмке в
эксплуатацию внутридомового газового оборудования,
подписанная гражданином,
подрядной организацией
и представителем газовой
службы.
По вопросу предоставления
единовременной
материальной помощи обращаться в управление социальной защиты населения
администрации варненского муниципального района,
кабинет №6 (тел.: 2-24-79).
Людмила ЯРуШ,
начальник уСзн

Если гражданин не подал заявления о распределении
средств пенсионных накоплений, то правопреемники определяются в соответствии с нормами законодательства. Правопреемники первой очереди — это дети, в том числе усыновленные, супруг и родители. Если такие отсутствуют, то пенсионные
накопления выплачиваются правопреемникам второй очереди — братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
При этом если умерший гражданин был участником
Программы государственного софинансирования пенсии,
все взносы в рамках Программы и средства государственного софинансирования также выплачиваются его правопреемникам.
Выплачиваемые правопреемникам средства пенсионных накоплений налогом на доходы физических лиц не облагаются.
Более подробно ознакомиться с порядком наследования
пенсионных накоплений, а также скачать бланки заявлений,
можно на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации
www.pfr.ru в разделе «Выплата пенсионных накоплений правопреемникам».
е. ГАРеевА,
специалист 1 разряда
Варненскому району «02», 2-10-05, а также по телефону «доверия» 2-12-70. Ваше своевременное сообщение о появлении в
районе подозрительных лиц может предотвратить преступление. Не оставайтесь безучастными, проявляйте бдительность;
— если
Вы
или
Ваши знакомые стали жертвой
прес т упления, срочно
сообщите о
случившемся
представителям правопорядка, по возможности более
точно опишите
приметы злоумышленников.
Уважаемые жители Варненского
района! Будьте начеку, особенно пожилые люди, которых
так легко обмануть. Не п о п а дайтесь на дешевые трюки незнакомых людей.
и. меЛьниКОвА,
начальник штаба ОмвД России по
варненскому району

РеКЛАмнАЯ СЛуЖБА
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Правительство Челябинской области

6

18 ноября
2011 г.

9:00–11:00

Яруш
Людмила
Юрьевна

Начальник УСЗН
администрации
Варненского
муниципального
района, заместитель секретаря
Варненского МО
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

7

21 ноября
2011 г.

09:00–12:00

Маклаков
Сергей
Владимирович

Глава Варненского
муниципального
района

8

23 ноября
2011 г.

10:00–12:00

Дюдяев
Иван
Петрович

Депутат Собрания
депутатов
Варненского
муниципального
района

14:00–16:00

Гуриненко
Андрей
Николаевич

Депутат Собрания депутатов
Варненского
муниципального
района

15:00–17:00

Тишков
Александр
Глебович

Депутат Собрания депутатов
Варненского
муниципального
района

9

25 ноября
2011 г.

10

30 ноября
2011 г.

График тематических приемов
в Депутатском Центре Варненского
местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№

1

Дата

Тематика
приема

ФИО лица,
осуществляющего
прием

Должность

02
ноября
2011 г.

Проблемы
здравоохранения
на территории
Варненского
района

Моисеев
Юрий
Константинович

Депутат
Собрания
депутатов
Варненского
района

Реклама
а

кл

ам

ЗАКУПАЕМ
ЛОМ цветных металлов.
Б/у аккумуляторы. Дорого.
Варна, ул. Ленина, 1,
строение 6. Тел.: 2-62-82.

Ре

День принятия Конституции
Сербии

Реклама

Председатель
Собрания депутатов Варненского
района

День комсомола (Россия)

Cестра, жена и дети

Смысл жизни:

Построй дом,
вырасти сына,
посади дерево. . .

. . .и подай рекламу
в газету

«Советское село»

ПРОДАМ КОЗУ ДОЙНУЮ
Тел.: 8 904 301-13-20

3-01-56,
2-18-76

Реклама

10:00–12:30

Лященко
Ольга
Владимировна

День Республики
(Турция)

Дорогого и любимого брата, мужа и папу
Даниленко Анатолия Игнатовича
поздравляем с 65-летним юбилеем!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречалась,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!
Что задумано пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем тебе только радости!

Реклама

Глава Варненского
муниципального
района

Поздравляем!

29 октября
в Мире

Нашедшего документы на имя Растворова Олега
Александровича прошу вернуть за вознаграждение.
тел.: 2-20-72, 8 951 803-80-83.

Маклаков
Сергей
Владимирович

ул. К. Маркса, 162/2.
Тел.: 8 (351-9) 30-30-14,
8 912 303-30-14
ИНН 744031888
ОГРН 106 744 503 30 40

Реклама

17 ноября
2011 г.

09:00–12:00

под обеспечение
материнского капитала

День вневедомственной охраны.
29 октября 1952 года считается днем образования службы
вневедомственной охраны МВД России.

Реклама

5

14 ноября
2011 г.

09:00–12:00

Реклама

4

11 ноября
2011 г.

РОССИЯ»
Заместитель главы Варненского
муниципального
района, член
политсовета
Варненского
местного отделения партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

ООО Производственная
организация
«Вокруг Света»
г. Магнитогорск
выдает займы

Реклама

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

3

Реклама

Реклама

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:37, расположенный в северо-восточной части Варненского района (в границах Алексеевского сельсовета), для согласования площади и местоположения земельных участков, выделенных в счет
земельных долей из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:37
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д.152 тел. 8-351-42-2-62-74; e-mail: Varna-555 @ mail.ru
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1-ый -площадью 39,9 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 6400 м на запад от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережня, д.6 кв.1- заказчик
Смирнова Нина Николаевна адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, д 13 кв.1 тел. 8-919-126-61-97
2-ой - площадью 15,96 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 3643 м на юго-восток от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережня, д.6 кв.1заказчик Абрамов Николай Андреевич адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка, ул. Зеленая, д15 кв.2 тел. 8-919-126-61-97
3-ий - площадью 15,96 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 3941 м на юго-восток от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережня, д.6 кв.1заказчик Ключинская Валентина Васильевна адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка, ул. Набережная, д.89 тел. 8-919-126-61-97
4-ый - площадью 15,96 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 3581 м на юго-восток от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережня, д.6 кв.1заказчик Мурзин Евгений Викторович адрес: Челябинская область,
Варненский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, д. 15 кв.2,
тел. 8-919-126-61-97
5-ый - площадью 15,96 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 3695 м на юго-восток от ориентира:
с. Алексеевка, ул. Набережня, д.6 кв.1-заказчик Мурзин Сергей Викторович адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка,
ул. Школьная, д. 15 кв.2, тел.8-919-126-61-97
6 - ый - площадью 15,96 га, расположенного по адресу: ЧелябинФИО лица,
ская область, Варненский район в 3787 м на юго-восток от ориентира:
с. Алексеевка, ул. Набережня, д.6 кв.1- заказчик Бондарь Анатолий
осуществляющего
№
Дата
Время
Должность
Васильевич адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Алекприем
сеевка, ул. Набережная, д.89 тел. 8-919-126-61-97
7-ой - площадью 15,96 га, расположенного по адресу: ЧелябинГлава Варненская область, Варненский район в 3955 м на юго-восток от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережня, д.6 кв.1- заказчик Хасанова Кляш
ского мунициСалимгереевна адрес: Челябинская область, Варненский район,
пального района,
п.Казановка, ул. Центральная, д126 тел. 8-919-126-61-97
8-ой - площадью 15,96 га, расположенного по адресу: ЧелябинсМаклаков
член политсовета
кая область, Варненский район в 4002 м на юго-восток от ориентира:
07 ноября
1
09:00–12:00
Сергей
Варненского месс. Алексеевка, ул. Набережня, д.6 кв.1- заказчик Вышегородцев Ва2011 г.
силий Иванович адрес: Челябинская область, Варненский район, с.
тного отделения
Владимирович
Алексеевка, ул. Центральная, д.22 тел. 8-919-126-61-97
партии
9-ый - площадью 15,96 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 4127 м на юго-восток от ориентира:
«ЕДИНАЯ
с. Алексеевка, ул. Набережня, д.6 кв.1- заказчик Левчук Василий Иванович адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка,
РОССИЯ»
ул. Молодежная, д.8 кв.1 тел. 8-919-126-61-97
10 -ый - площадью 23,94, расположенного по адресу: ЧелябинсПредседатель
кая область, Варненский район в 4335 м на юго-восток от ориентира:
Собрания депус. Алексеевка, ул. Набережня, д.6 кв.1- заказчик Гудошников Анатолий
Николаевич адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Варна,
татов Варненул. Говорухина, д.21 кв.20, тел. 8-919-126-61-97
ского мунициС проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в
Лященко
пального
района,
течение 30 дней после опубликования объявления.
10 ноября
2
10:00–12:30
Ольга
секретарь ВарВозражения относительно площади и местоположения выде2011 г.
ляемых земельных участков принимаются в течение 30 дней после
ненского местВладимировна
опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152.
ного отделения
При проведении согласования местоположения границ земельпартии
ных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
«ЕДИНАЯ

Парфенов
Евгений
Анатольевич

В отделение почтовой связи Варна на постоянную
работу требуются почтальоны. Оплата труда
сдельно–премиальная от 6 тыс. руб. и выше.
Режим работы с 10:00 до 17:00 ч.
с. Варна, ул. Советская, 131. Тел.: 2-21-99, 2-28-50.

Реклама

Поздравляем вас с Днём народного единства!
Этот праздник отражает главные нравственные ценности нашего народа — патриотизм, сплочённость,
стремление к добру и справедливости. Россия побеждала и преодолевала все трудности, когда весь народ
был объединён общей волей, высокими и благородными общенациональными целями.
Сегодня, как и в далёком прошлом, готовность
сообща решать все задачи, стоящие перед страной,
гражданская солидарность и взаимопомощь необходимы нам для благополучной жизни и достойного
будущего России.
Искренне желаем вам мира и согласия, добра и благополучия, успехов в работе на благо Родины!

29 октября от всей души поздравляем
с 50-летним юбилеем Людмилу
Анатольевну Дубенкову!
50 — это время улыбок,
А не плач и не смех со слезами.
50 — это время ошибок,
За которые нет наказаний.
50 — это море и скалы,
50 — это песни и мысли,
50 — это поиск смысла,
50 — это все-таки мало.
Муж, дочь, мама, свекровь

Реклама

Уважаемые южноуральцы!

