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год экологии. Браконьерство по-прежнему остаётся одной из насущных проблем. Ежегодно ущерб от незаконной охоты
в России составляет порядка 20
млрд рублей 3

Коротко
Варненская
бабушка
3 марта в Варне состоится грандиозное событие — в ДК «Планета»
пройдёт конкурс «Варненская бабушка».
Это не просто конкурс, это
дань уважения женщинам,
которые смогли поднять не
одно поколение наследников на своих плечах и
остаться при этом роскошными представительницами
прекрасной половины человечества!

Правила перевозки
17 февраля вблизи гимназии группы варненской ДПС провели рейдовое мероприятие.
В ходе него было проверено 72 машины. Большинство водителей соблюдали
правила перевозки детей, с
некоторыми были проведены профилактические беседы. Составлено 10 административных протоколов.

Литературный
кружок

Победителем конкурса «Учитель года — 2017» стала педагог истории и обществознания гимназии им. Карла Орфа Инна Хомченко

Мастерство педагога
Конкурс. В районе прошёл конкурс профессионального педагогического
мастерства среди учителей и работников дошкольного образования  2

Фото сергея вчерашнего

Реклама. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТе:  8 (351-42) 3-01-56 (тел./факс)

В центральной библиотеке прошла интерактивная лекция «Безумное чаепитие Льюиса
Кэрролла».
Ребятам были показаны разные типы книг с произведением Кэрролла «Алиса в
стране чудес». Также дети
узнали о жизни и творчестве
писателя, о том, что персонажи его сказки продолжают жить и в наши дни.

2 | Пульс района
Погода
в Варне
n

температура
осадки

n

ветер

n

восход

n

заход

n

Суббота 25 февраля

Воскресенье 26 февраля

Понедельник 27 февраля

ночь

день

ночь

день

ночь

день

температура

температура

температура

температура

температура

температура

–3

+2

–0

+4

–5

–2

ветер

источники:

3 м/с

юго-западный

gismeteo.ru

восход

rp5.ru

Все новости
Варненского района:
www.sovselo.ru

07:51

Поздравления

ветер

7 м/с

юго-западный
заход

18:26

ветер

6 м/с

восход

ветер

7 м/с

юго-западный

юго-западный

07:48

заход

ветер

4 м/с

юго-западный

18:28

восход

ветер

«Советское село»
№ 7 (8690)
25 февраля 2017 года

Статистика недели

источник: отдел загс администрации варненского района
родилось 2

умерло

4

свадьбы

4

разводы

0

5 м/с

западный

07:46

заход

18:30

n девочки n мальчики n смертность n cвадьбы n разводы

Мастерство педагога

Поздравления

Уважаемые
южноуральцы!

Уважаемые
мужчины!

Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!

Примите самые искренние поздравления с
Днём защитника Отечества!

В самом названии – вся
суть нашей жизни. Мы
можем строить дома,
растить и воспитывать
детей, заниматься любимым делом. Но в любой
момент должны дать отпор врагу, встать на защиту Родины, на защиту всего того, что дорого
нашему сердцу.
День защитника Отечества для нас больше, чем
праздник. Мы помним его
с детства. Он всегда был
связан с воинской службой, с силой и мужеством
российского солдата, с
защитой интересов своей страны и гордостью за
ее великую историю. Это
чувство достоинства никогда не будет утрачено, и
поможет нам сделать Россию процветающей и свободной.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успешного
воплощения в жизнь всех
начинаний на благо Отечества!
Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор

Челябинской области

Дорогие земляки!
В День защитника Отечества мы чествуем всех,
кто причастен к этому
высокому званию — Защитник, кто проявил безграничную преданность
и любовь к родной земле, мужество, силу духа и
героизм, кто всегда способен материально обеспечить свою семью,
подставить свое сильное
плечо нуждающемуся,
оказать внимание очаровательной половине человечества.
С праздником вас, настоящие мужчины! Желаем вам счастья, крепкого здоровья и бодрости
духа, уверенности в себе
и в могуществе нашей
Родины!
Константин Моисеев,
глава

Варненского района

Ольга Лященко,
председатель

Собрания депутатов
Варненского района

В конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании» победителем стала воспитатель дошкольного
учреждения им. Иващенко Ирина Лопатина. Фото сергея вчерашнего.

Конкурс. Под патронажем главы района прошёл конкурс
профессионального педагогического мастерства среди
учителей и работников дошкольного образования. 17
февраля жюри подвело итоги и назвало имена победителей.
Наталья МОЧАЛКИНА

В этом году в конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании» приняли участие
пять воспитателей и один
учитель-логопед
На втором отборочном этапе,
который проходил на базе детского сада «Сказка», конкурсанты показали открытые занятия
с детьми. Участники продемонстрировали свой опыт работы,
познакомили детей с конструированием, проведением различных опытов, нетрадиционными техниками рисования. На
мастер-классах — с коллегами
отработали конкретный методический приём, метод обучения, отражающий современные
тенденции развития дошкольного образования. Критериями оценки являлись: методическая компетенция конкурсантов, глубина и оригинальность
содержания занятия, умение
заинтересовать детей, умение
транслировать свой опыт работы, взаимодействовать с аудиторией и т.д.
По результатам второго этапа конкурсное жюри определило трёх финалистов. Ирина
Веклич (детский сад «Солнышко» с. Варна), Ирина Лопатина (детский сад им. Иващенко), Ирина Анищук (пос. Новый Урал) продолжили борьбу и
встретились 14 февраля на третьем этапе конкурса, где пред-

ставили методическую и практическую основу опыта работа,
демонстрируя умение чётко и
аргументировано выстраивать
своё выступление.
В конкурсе «Учитель года—
2017» приняли участие семь педагогов из школ района. Подготовка к испытаниям для них
началась ещё в июне, когда состоялся первый слёт учителей
лаборатории «Учитель года».
С коллегами своим опытом делилась победитель районного
конкурса и финалист областного — Лариса Владимировна
Коренюгина. Она, как руководитель этой лаборатории, была
всегда рядом с конкурсантами
на протяжении всего периода
подготовки.
И вот 16—17 февраля — финал, итог большой кропотливой работы. Площадкой проведения для конкурсных испытаний стала школа № 2 с. Варна.
Здесь участники давали открытые уроки, мастер-классы, вели
беседы с детьми на заданные
темы, импровизировали. Каждый из них приложил максимум
усилий, активизировал свой талант, все свои умения в достижении поставленной цели. Организаторы и члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников этого года,
и это их порадовало.
Наконец, вновь прозвенел
школьный звонок, оповестивший о завершении очень напряжённых и волнительных ис-

пытательных дней. Конкурсанты, большая судейская команда,
организаторы, руководители
образовательных учреждений
собрались в зале дворца культуры «Планета», где и состоялась торжественная церемония
награждения.
В этот вечер прозвучало
много хороших, добрых слов в
адрес участников, потому что
их опыт, педагогическое мастерство, действительно, заслуживает уважения. Но… любой конкурс, по сути, предполагает из
достойных выбрать достойнейших. И их имена известны. В
конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании» победителем стала воспитатель дошкольного учреждения им. Иващенко Ирина Александровна
Лопатина.
Призерами конкурса: учитель химии и биологии школы
№ 2 с. Варна Лариса Юрьевна
Студеникина, учитель математики и информатики средней
школы с. Бородиновка Анна Васильевна Шпилевская. Победителем конкурса «Учитель года
— 2017» стала учитель истории и
обществознания гимназии имени К. Орфа Инна Николаевна
Хомченко.
Победителям предстоит участие в областном туре конкурсов профессионального мастерства, которые традиционно проходят в апреле. Пожелаем нашим педагогам удачи, везения
и выдержки!

23 февраля — один из почитаемых праздников в
нашей стране. Ведь защищать Родину, дом и семью
— почётная обязанность
для каждого мужчины.
23 февраля – это праздник
настоящих мужчин, обладающих мужеством и самоотверженностью, любящих Родину, уважающих
её историю.
23 февраля — это день, который напоминает о гражданском долге и высоком
предназначении, о нашей
святой обязанности – сохранить мир и согласие в
обществе и на земле.
В этот день, дорогие мужчины, я желаю вам крепкого здоровья, душевного
тепла, благополучия, счастья вам и вашим родным
и близким, уверенности в
завтрашнем дне и светлых
надежд на будущее, бодрости духа, творческого
вдохновения и неиссякаемой энергии!
Татьяна ЗАВГОРОДНЯЯ,
депутат

Законодательного собрания
Челябинской области

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с
Днем защитника Отечества!
Это праздник мужества и
силы, чести и благородства, праздник всех мужчин, которые защищают
свою Родину, свой дом,
свою семью.
От всей души желаю Вам
крепкого здоровья, благополучия и добра, семейного счастья и мирного неба
над головой!
Виталий БАХМЕТЬЕВ,
депутат

Государственной Думы
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В регионе могут запретить продажу алкоголя
Челябинской области предлагают полностью запретить продажу алкоголя в дни
национальных праздников – такую инициативу предлагает региональный полицейский Главк. Учитывая практику применения антиалкогольного законодательства, стражами порядка подготовлены и направлены в правительство Челябинской области предложения по внесению изменения в региональный закон, о расширении полного запрета на продажу
алкогольной продукции всех видов в дни национальных праздников таких, как День Победы,
Международный день защиты детей, День молодёжи и День знаний.

Стань автором газеты
Мы ждем ваши сообщения и
фотографии с новостями о событиях в районе и районном центре, свидетелями которых вы стали: Для снимков
подойдут даже камеры ваших мобильных
телефонов:
Адрес для отправки новостей:
sovselo@mail:ru

спорт. Варненские

спортсмены вернулись с фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Али БЕЛЬЖАНОВ

В Магнитогорске на территории Экологического парка
и Дворца имени И. Ромазана прошли соревнования в
рамках II Зимнего фестиваля ГТО.
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проводится с целью вовлечения населения Челябинской области в систематические занятия физической
культурой и спортом. Задачами

фестиваля являются: популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди населения Челябинской области, повышение уровня физической подготовленности и
продолжительности жизни населения, пропаганда здорового
образа жизни и активного отдыха, создание условий, мотивирующих занятия физической культурой и спортом. Состязались за право представлять регион на всероссийском
этапе фестиваля команды из
12 муниципалитетов, которые

Общество

Ловись рыбка
В Варненском районе пройдёт соревнование
по зимней рыбалке.
День рыбака назначен на 4 марта. В девять часов
утра на катенинской плотине начнётся регистрация
желающих.
Как сообщает оргкомитет, в программе семь номинаций. По результатам соревнований будут избраны
лучшие как в личном, так и в командном первенстве.
Мероприятие организовано администрацией Варненского района, Варненским обществом охотников и рыболовов, катенинской администрацией. Победителям вручат грамоты и ценные призы.
На мероприятии будет кухня от местных егерей и
предпринимателей района, культурная программа
от Дворца культуры «Планета».
Приглашаются любители зимней рыбалки, а также
их болельщики.
Валерия ГАЛИНА

Я жду тебя, мама!
Каждый ребенок должен жить в семье, в
окружении любимых и любящих родителей.
Даже самое лучшее детское учреждение не даст
чувства защищенности и спокойствия, которые
ощущает ребёнок в стенах родного дома. Ребята,
живущие в Центре помощи детям, оставшихся без
попечения родителей, остаются без заботы, любви
и внимания своих родителей. Их родители не хотят или не могут заниматься воспитанием своих детей. Но каждому из них хочется иметь дом, семью,
хочется, чтобы рядом были те, кто будет любить их
и заботиться, кто в трудную минуту подставит плечо и не оставит. Они очень хотят, чтобы у них были
мама и папа. И мы уверены, что в нашем обществе
есть люди, готовые протянуть руку помощи этим
детям.
Если у вас возникают подобные мысли, мы приглашаем в наш Центр помощи детям. Здесь вы сможете познакомиться с нашими детьми, узнать, как и
чем живут ребята, чем увлекаются, какие достижения имеют. Мы будем рады, если вы встретитесь!
Посетить наш Центр можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Телефон для справок: 8 (35142) 2-85-99.
Ольга КУЛЕКТИНОВА, педагог-психолог

прошли зональный этап отбора: две команды из Челябинска, Южноуральска, Кыштыма,
Озёрска, Сатки, Миасса, Чебаркуля, Чесмы, Магнитогорска,
Карталов и Варны.
Руководитель Центра тестирования норм ГТО Максим
Старжинский отметил высокий уровень организации фестиваля и подвёл итог: «Несмотря на некоторые сложности
перед соревнованиями, команда Варненского района показала достойный результат, заняв четвёртое общекомандное
место». Кроме того, три члена

команды получили награды в
личном первенстве: это Валерия Карачкова (в возрастной
категории 13—15 лет), Светлана
Егармина (30—39), Инна Сейдер (18—29).
Всего в мероприятии приняли участие более 250 человек.
Участникам предстояло пройти
испытания по таким дисциплинам комплекса, таких как отжимание, пресс, прыжок в длину с места, наклон вперёд из
положения стоя и стрельба из
электронного оружия. К слову,
в состязаниях могут участвовать абсолютно все возраст-

ные категории (I—XI ступень).
«Призываю нынешних выпускников уже сейчас приступить к
сдаче норм ГТО, — комментирует Максим Старжинский. — Это
гарантирует от 1 до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ».
На сегодняшний день на официальном сайте комплекса ГТО
зарегистрировано более 121 тысячи южноуральцев. Из них почти 19,5 тысячи уже приступили к выполнению нормативов.
Кроме того, 4 996 жителей Челябинской области получили знаки отличия.

Браконьерству —
надёжный заслон

Год экологии. Браконьерство по-прежнему остаётся одной из
насущных проблем. Ежегодный ущерб от незаконной охоты в России
составляет порядка 20 млрд рублей. При этом по статистике 90%
случаев браконьерства остаются невыявленными.

Фото сергея вчерашнего

Артём ИСТОМИН

Борьба с браконьерством в Варненском
районе в последние
годы ведётся на должном уровне.
С появлением такого
спонсора как Михеевский
ГОК (РМК), бороться с нарушителями стало гораздо проще. За время социального партнёрства администрации Варненского
района и Русской медной
компании был реализован
целый ряд проектов, направленный на социально-экономическое развитие Варненского района.
Ежегодно Михеевский ГОК
выделяет дополнительно
порядка 1 млн рублей на
развитие инфраструктуры муниципального Общества охотников и рыболовов.
Так, в конце прошлого
года Михеевский горнообогатительный комбинат для Варненского общества охотников и рыболовов приобрёл внедорожник «УАЗ Хантер». На
новых мощных колёсах
зимой проще угнаться за
браконьерами, да и пищу
на подкорм диких живот-

ных легче подвезти. В том
же году охотхозяйство получило и снегоход. Кстати, именно с его помощью
в январе 2017 в ходе проведённых следственнооперативных мероприятий «по горячим следам»,
вблизи Катенино, был задержан 41-летний местный житель, который незаконно произвёл отстрел
двух косуль. В результате,
ущерб от его действий составил более 120 тысяч рублей. Сегодня браконьер
находится под следствием, возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Незаконная охота».
Варненское охотхозяйство занимает 365 тысяч
гектаров. Здесь обитает
22 вида животных, на которых разрешается охота. С началом строительства ГОКа пять тысяч гектаров угодий пришлось
передать под этот промышленный объект. Конечно, были мысли про
территориальную потерю,
про то, что ГОК изменит
многовековой уклад жизни животных. Ведь на месте, где строился комбинат, прежде зверьё отды-

хало и плодилось. Но опасения оказались напрасными. По данным маршрутного учёта последней
зимы, численность дичи в
охотхозяйстве не уменьшилось, а отдельных видов животных, таких как
косуль, стало в полтора
раза больше.
«Совместная работа с
администрацией района и
Михеевским ГОКом идёт
полным ходом, экологические проекты в районе
стали гораздо эффективнее. У нас большие, многолетние планы совместной
работы по охране и воспроизводству животного
мира, — комментирует ситуацию председатель Вар-

ненского районного общества охотников и рыболовов Владимир Зуев. —
Помощь с приобретением
снегоходов, другой техники, кормов для животных
стала огромным подспорьем в деле борьбы с браконьерами».
Отметим, что под патронажем администрации Варненского района и поддержке РМК ежегодно в районе проводятся всеми любимые мероприятия — День рыбака
и День охотника. Организация этих праздников направлена на повышение правовой культуры и правового сознания
граждан.
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Во славу Отечества

Игра. В канун праздника Дня защитника Отечества, 18 февраля, традиционно в школе № 2 с. Варна прошёл пер
патриотических соревнований «Зарница — во славу Отечества—2017». В ней приняли участие 12 команд образо
организаций Варненского муниципального района. Победители военно-спортивных игр проведут лето в палаточ
Наталья МОЧАЛКИНА

В ней приняли участие
12 команд образовательных организаций
Варненского муниципального района.
Со словами приветствия и поздравлением с наступающим Днём
защитника Отечества к
участникам игры обратилась заместитель главы Варненского района по
социальным вопросам С. А.
Макайкина, отметив, что
данные соревнования олицетворяют преемственность поколений и помогают в становлении молодых патриотов России, патриотов своей малой Родины. Заместитель главы
Варненского района по образованию Л. Ю. Яруш напомнила, что данное мероприятие проходит под эгидой Всероссийской акции
«Есть такая профессия —
Родину защищать», поэтому в игре каждый участник
должен показать высокий
результат и быть готовым
выполнить свой долг — защитить Отечество.
Тему любви к малой Родине — Варненскому району, своему селу продолжила председатель Общественной палаты Г. Г. Чернакова, пожелавшая до-

брого старта и победного
финиша. Напутственное
слово будущим защитникам Отечества, молодым
патриотам Варненского
района произнёс директор средней школы №2 с.
Варна В. Д. Степченко.
Во второй раз гостем
праздника является Почетный полярник Российской
Федерации, член Морского
собрания Челябинской области, ветеран Гидрографической службы Сергей
Владимирович Алексеев. Поздравив участников
с началом соревнований,
он вручил медаль «320 лет
военно-морскому флоту
России» капитану третьего
ранга в отставке Власову
Сергею Григорьевичу. А.
Д. Акиньшиной — Почётную грамоту Международной ассоциации ветеранов
военно-морского флота и
подводников за развитие
патриотического движения и воспитание молодого поколения в духе уважения к истории России
и Военно-Морского флота Отечества в ознаменовании 320-летия регулярного Российского флота.
Праздничным дефиле
воспитанников военнопатриотического клуба
«ВАРНА» (руководитель
В. В.Акиньшин) открыли строевой смотр команд

участников соревнований.
Лучшими на этапе «Строевая подготовка» стали команда с. Кулевчи (подготовил команду П.В. Хрущев), с. Алексеевка (С. А.
Грязнов). На интеллектуальном этапе «Командующие войсками фронтов в
годы Великой Отечественной войны» лучшие знания показала команда новоуральской средней школы (подготовил А. А. Кормилицин). На этапе «Подтягивание на перекладине» среди участников равных не было учащемуся
арчаглы-аятской школы
Диасу Янтимирову (подготовил Е. О. Маркин).
Умение правильно ориентироваться по заданному магнитному азимуту
показали учащийся школы № 1 с. Варна Максим
Баженов, учащийся краснооктябрьской средней
школы Сергей Кривуценко (подготовил С. В. Огурцов). Лучший результат на
этапе «Неполная разборка-сборка автомата» был
у учащегося школы №1 с.
Варна Данил Сафронов.
На этапе огневой подготовки лучшей вновь стала команда школы №1 с.
Варна — Валерия Коннова и Дмитрий Полещук. Уверенно выполняли действия по оказанию

доврачебной помощи при
ранении команды из пос.
Новый Урал, Лейпциг, Катенино, Арчаглы-Аят.
Независимую судейскую комиссию составили сотрудники отдела
в с. Варна Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, отдела МВД России по Варненскому муниципальному району, медицинский работник МУЗ
Варненская ЦРБ. По мнению жюри, большая часть
участников игры успешно
справились с заданиями.
Победителем военно-патриотических соревнований «Зарница — во славу Отечества» стала команда школы пос. Новый Урал (руководитель
команды Юрий Александрович Киржацких). Призёрами: команда с. Новопокровка (руководитель
Антон Анатольевич Испандяров), школы №1 с.
Варна им. Героя Советского Союза М. Г. Русанова (руководитель Евгений Анатольевич Грицай).
Заместитель главы
Варненского района по
образованию, начальник
Управления образования
Л. Ю. Яруш вручила кубок
победителям соревнований. Две команды — новоуральская и бородинов-

Победителем военно-патриотических соревнований «Зарница —
школы пос. Новый Урал (руководитель команды Юрий Александр

ская — за проявленную
стойкость и веру в победу
награждены также поездкой в г. Челябинск в филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина».

По положению о муниципальных военно-патриотических соревнованиях, пять команд вошли в состав участников
муниципального летнего палаточного лагеря,
который пройдёт в июне
этого года. Это школы: с.
Новопокровка, пос. Но-

Госпошлина при обращении с заявлением в районн
При обращении в суд одновременно с заявлением нужно предоставить
и квитанцию об оплате госпошлины.
Госпошлина в суд является обязательным платежом. Размер государственной пошлины полностью зависит от
суммы заявленных требований. Закон разделяет правила для расчета
государственной пошлины именно
денежными критериями. Реквизиты
госпошлины можно найти на сайте
того суда, куда подается заявление.
Согласно статьи 333.19 Налогового
кодекса по делам, рассматриваемым
судами общей юрисдикции в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
— при подаче искового заявления
имущественного характера, административного искового заявления имущественного характера, подлежащих
оценке, при цене иска:
до 20 000 рублей — 4 процента
цены иска, но не менее 400 рублей;
от 20 001 рубля до 100 000 рублей
— 800 рублей плюс 3 процента суммы,
превышающей 20 000 рублей;
от 100 001 рубля до 200 000 рублей
— 3 200 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;
от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей — 5 200 рублей плюс 1 процент
суммы, превышающей 200 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей — 13 200
рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;
— при подаче искового заявления
имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера:

для физических лиц — 300 рублей;
для организаций — 6 000 рублей;
— при подаче надзорной жалобы — в размере государственной пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного
характера;
— при подаче административного искового заявления об оспаривании
(полностью или частично) нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, должностных лиц:
для физических лиц — 300 рублей;
для организаций — 4 500 рублей;
— при подаче административного
искового заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными:
для физических лиц — 300 рублей;
для организаций — 2 000 рублей;
— при подаче заявления по делам
особого производства — 300 рублей;
— при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате
при подаче искового заявления неимущественного характера;
При подаче исковых заявлений,
содержащих требования как имущественного, так и неимущественного
характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений
имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера.
При предъявлении встречного
иска размер госпошлины рассчитывается по общим правилам.

При увеличении истцом размера исковых требований недостающая
сумма госпошлины доплачивается в
соответствии с увеличенной ценой
иска. При уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной госпошлины ему может
быть возвращена по его заявлению.
При подаче исковых заявлений
о разделе имущества, находящегося
в общей собственности, а также при
подаче исковых заявлений о выделении доли из указанного имущества, о
признании права на долю в имуществе, размер госпошлины в общий суд
исчисляется в следующем порядке:
— если спор о признании права
собственности истца (истцов) на это
имущество ранее не решался судом —
исходя из стоимости этого имущества
(то есть цены иска);
— если ранее суд вынес решение
о признании права собственности истца (истцов) на указанное имущество
– 300 рублей.
Если наследники подают исковые
заявления об истребовании принадлежащей им доли имущества — госпошлина уплачивается в порядке,
установленном при подаче исковых
заявлений имущественного характера, не подлежащих оценке, если
спор о признании права собственности на это имущество судом ранее
был разрешен.
Если в суд подается исковое заявление о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества супругов — госпошлина уплачивается в
размерах, установленных как для исковых заявлений о расторжении брака, так и для исковых заявлений имущественного характера.
Суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе

уменьшить размер госпошлины, либо
отсрочить ее оплату, предоставить
рассрочку в установленном порядке.
Согласно статье 333.36 НК РФ от
уплаты государственной пошлины освобождаются:
— истцы — по искам о взыскании
заработной платы (денежного содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а
также по искам о взыскании пособий;
— истцы — по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или
иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;
— истцы — по искам о возмещении
имущественного и (или) морального
вреда, причиненного преступлением;
— организации и физические лица
— при подаче в суд:
заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решений, об изменении способа или порядка исполнения
решений, о повороте исполнения решения, восстановлении пропущенных
сроков, пересмотре решения, определения или постановления суда по
вновь открывшимся обстоятельствам,
о пересмотре заочного решения судом,
вынесшим это решение;
административных исковых заявлений, заявлений об оспаривании
действий (бездействия) судебного
пристава-исполнителя, а также жалоб на постановления по делам об
административных правонарушениях, вынесенные уполномоченными
на то органами;
частных жалоб на определения
суда, в том числе об обеспечении иска
или о замене одного вида обеспечения
другим, о применении либо об отмене применения мер предварительной
защиты по административному исковому заявлению или о замене одной

меры предварительной защиты другой, о прекращении или приостановлении дела, об отказе в сложении или
уменьшении размера штрафа, наложенного судом;
— физические лица — при подаче кассационных жалоб по уголовным
делам, в которых оспаривается правильность взыскания имущественного
вреда, причиненного преступлением;
— прокуроры — по заявлениям в
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга
лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
— истцы — по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного в результате уголовного преследования, в том
числе по вопросам восстановления
прав и свобод;
— вынужденные переселенцы и
беженцы - при подаче административных исковых заявлений об оспаривании отказа в регистрации ходатайства о признании их вынужденными переселенцами или беженцами;
— уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по
контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), а также иные федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие функции
по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) (их территориальные органы), органы местного самоуправления, общественные
объединения потребителей (их ассоциации, союзы) - по искам, предъявляемым в интересах потребителя, группы потребителей, неопределенного
круга потребителей;

— физические лица - при подаче в суд заявлений об усыновлении
и (или) удочерении ребенка;
— истцы — при рассмотрении дел
о защите прав и законных интересов ребенка;
— истцы — по искам неимущественного характера, связанным с защитой прав и законных интересов
инвалидов;
— административные истцы - по
административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, в недобровольном порядке и (или) о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке;
— государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым
судами общей юрисдикции в качестве
истцов (административных истцов)
или ответчиков (административных
ответчиков);
— авторы результата интеллектуальной деятельности — по искам о
предоставлении им права использования результата интеллектуальной
деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).
От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами
общей юрисдикции в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и
законодательством об административном судопроизводстве, освобождаются:
1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов
(административных истцов) или ответчиков (административных ответчиков);
2) истцы (административные ист-
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рвый этап военноовательных
чном лагере.

во славу Отечества» стала команда
рович Киржацких)

вый Урал, №1 с. Варна,
с. Николаевка, гимназия им. К.Орфа. По итогам сборов будет сформирована сборная команда Варненского муниципального района, которая
и представит свой район, на областных соревнованиях.

ный суд
цы) — инвалиды I или II группы;
3) ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах;
4) истцы — по искам, связанным
с нарушением прав потребителей;
5) истцы — пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, по искам имущественного характера,
по административным искам имущественного характера к Пенсионному
фонду Российской Федерации, негосударственным пенсионным фондам
либо к федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу.
При подаче в суды общей юрисдикции исковых заявлений имущественного характера, административных исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых
заявлений (административных исковых заявлений), содержащих одновременно требования имущественного и
неимущественного характера, указанные плательщики, освобождаются от
уплаты государственной пошлины в
случае, если цена иска не превышает
1 000 000 рублей. В случае, если цена
иска превышает 1 000 000 рублей, указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ и
уменьшенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при
цене иска 1 000 000 рублей.
Е. В. АБДУЛОВА, помощник судьи
Варненского районного суда

Покажем,
как живут ветераны!
Собрание. В ветеранских организациях района началась
отчетно-выборная кампания. Продлится она до июня.
Старт ей был дан в с. Александровка. Затем собрания
прошли в Краснооктябрьском
поселении, селе Владимировка,
пос. Новокулевчи. Катенинском
поселение. Собрания пройдут в
поселениях, на предприятиях, в
организациях. Там, где первичные ветеранские организации
уже действовали, проводятся
отчеты и выборы. Там, где их
не было, создаются активы, избирается председатель. Выборы ветеранского актива проводятся из числа людей, чьё имя
и слово на селе авторитетны.
Кто не погряз в каждодневных
бытовых проблемах, считая их
самыми важными в жизни, а хочет активного общения со своими селянами, и их приобщить к
активной жизни: занятиям спортом, самодеятельностью, не забывая при этом одиноких и нуждающихся не столько в помощи,
сколько в простом человеческом
общении. И как радуется сердце,
что в каждом поселении у нас
есть люди с живинкой в глазах
и душе, способные организовать своих односельчан на добрые дела.
Каждый раз изумляешься народным самородкам и с гордостью говоришь о них. Как не изумиться способности Анны Васильевны Ковтоноговой из п.
Красный Октябрь, которая занимается скандинавской ходьбой и может отжаться 60 раз!
Способности Валентины Ивановны Сгибневой из с. Владимировка в полный голос завести
народную песню! А им обеим
по 85! Вот они, ровесницы нашей районной газеты «Советское село»! Вот у кого учиться
нам оптимизму! Вот с кого брать
пример для подражания! Ни та
ни другая не обмолвились о болячках. Высокие, статные, красивые российские женщины, которым до всего есть дело, которые не могут жить по принципу «моя хата с краю», хотя хватили в этой жизни, как и все,
немало. Но не отгородились от
других своими заботами и возрастом. Они просто не ощущают его, только с гордостью кон-

Фото гульфии чернаковой

статируют, потому что видят в
наших глазах любование ими,
потому что до сих пор остаются востребованными.
Выборная кампания в ветеранских организациях — средство внести живинку в их работу, расшевелить людей на местах, пробудить интерес, желание реализовать свои способности, поделиться своими умениями, порадовать продуктами
своего труда других, пообщаться с односельчанами, ветеранами соседних поселений, района.
Радует активность ветеранов,
неравнодушие, желание принести пользу другим. Именно
этим мотивированы предложения в адрес районной администрации или руководителей учреждений района, обращения к
своим односельчанам.
Г. Г. Фоминых (с. Александровка) — сформировать группу здоровья и заниматься скандинавской ходьбой, создать вокальную группу «Александровская частушка», навести порядок на кладбище и обиходить
одинокие могилы.
Р. Ш. Абзалова (п. Красный
Октябрь) — организовать группу по изучению компьютерной
грамотности.
З. А. Козлова (с. Владимировка) — открыть в районной газете
«Советское село» рубрику «По-

селения-юбиляры», в которой
рассказывать об истории села,
его людях, используя и материалы газеты прошлых лет.
Г. А. Безмельницына (с. Владимировка) — организовать выездную аптеку с оповещением
дня и часа выезда по маршруту.
Приятно, что большинство
ветеранов благодарны главам
своих поселений А. Г. Майорову (п. Красный Октябрь), В. М.
Николаеву (с. Катенино), управляющему с. Александровка Б. Д.
Сарсенову. А также директорам
Домов культуры, заведующим
клубами: Т.Г. Студеникиной, Е.
Г. Вирясовой, С. М. Калининой,
Е. В. Репников, А. С. Сацукевич,
председателям первичных ветеранских организаций А. М. Патрушевой, Г. Г. Фоминых. И хотя
в малых поселениях ветераны
не изъявили желания создать
отдельно свои организации, но
актив выбрали.
Если уж на собрании не усиделось В. Ф. Волошиной (п. Алакамыс), воодушевленной выступлением ансамбля «Арчалинка»
и исполнившей песню о сыновьях, Т. А. Кравченко (с. Катенино) и П. Д. Березиной (п. Красный Октябрь), читавшим стихи
собственного сочинения, Ю. В.
Ежову (п. Красный Октябрь),
развернувшему меха тальянки,
и частушечнице Л.Ф. Седовой
(п. Красный Октябрь), то очевидно, что они найдут способ
расшевелить своих односельчан, увлекут их каким-то делом.
И если Г. Г. Фоминых в своем
стихотворении открыто декларирует жизненную позицию:
«Так покажем мы всем, как живут ветераны!», — то понятно,
что покажут! А как же? Есть еще
порох в пороховницах!
Светлана Макайкина,
заместитель главы района
по социальным вопросам

Гульфия Чернакова,
председатель

Совета ветеранов

Новости
На вопросы
граждан в режиме
онлайн
В депутатском центре
Варненского местного отделения партии
«Единая Россия» состоялся приём депутата областного парламента, члена фракции
«Единая Россия» Татьяны Завгородней. Депутат провела прием в режиме онлайн.
Трое заявителей обратились к депутату со своими
вопросами. Все обращения были решены положительно. «Для меня важно видеть результат своей
работы. Благодаря деятельности в рамках общественной приемной партии «Единая Россия», у
меня всегда есть возможность быть в тесном диалоге с жителями. Уверена, что только так, слушая
друг друга, мы сможем решить большинство проблем, которые существуют. Спасибо жителям, что
доверяют мне решение
своих болезненных вопросов», - сказала депутат.
Этот прием граждан Татьяны Завгородней стал в
2017 году первым, сообщают в депутатском центре партии «Единая Россия». Также руководитель
центра Оксана Кайчева
подчеркивает, что Татьяна
Анатольевна всегда относится очень внимательно
к просьбам жителей Варны и многие вопросы, с которыми обращаются заявители, в короткие сроки
решаются положительно.
Сегодняшний прием тому
пример – все три вопроса
были решены.
По окончании приема, Татьяна Завгородняя подвела итоги проделанной работы в 2016 году, а также
наметила план проведения приемов жителей на
2017 год.
Валерия ГАЛИНА

Тотальный диктант
Южноуральцы могут подготовиться к Тотальному диктанту, не выходя из
дома, по интернету – общедоступный онлайн-курс
стартовал на официальном сайте акции в «прямом эфире» 22 февраля.
В 2017 году всероссийская
акция «Тотальный диктант» пройдёт 8 апреля –
организаторы ждут, что
текст, который уже подготовил известный российский писатель, напишут
более 200 тыс. человек.
В 2016 году свою грамотность проверили почти 2
тыс. жителей Челябинской
области.
Игорь Степанов
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Поздравляем нашу дорогую
Валентину Владимировну Михайлову
с юбилеем!

Дорогого мужа, папу и дедушку
Михаила Ивановича Козлова
поздравляем с 80-летним юбилеем!

В твой юбилейный ясный день
Мы пожелать тебе хотим
Быть бодрой, мудрой и любимой
И жить с запасом сил больших.

Знаем, прожиты трудные годы!
Первый трактор привел ты в совхоз.
А потом и другие невзгоды
Пережил, перемог, перенёс.
Точно так побеждай все напасти.
Пусть они обойдут стороной.
Мы желаем тебе только счастья
и здоровья, дедуля родной.
Пусть лицо озаряет улыбка
и не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете.
Самый нужный, родной человек.

Пусть будут яркими мгновенья.
Улыбок, мира и тепла!
Пусть не исчезнет настроенье,
Здоровье крепнет пусть всегда.
Живи с мечтой и наслаждайся,
Дари любовь и красоту.
Пусть жизнь несет тебе удачу,
А ты в ответ ей — доброту.

Коллектив МКДОУ «ЦРР – д/с №10
«Аленушка» с. Варна поздравляет
Наталью Тимофеевну Петрову
с юбилеем!
Более 45 лет Наталья Тимофеевна работает музыкальным руководителем в детском саду «Алёнушка» с. Варна. Мы благодарны Вам, коллега, за Ваш
высокий профессионализм педагога, стремление
к постоянному творческому поиску, требовательность к себе и к окружающим,любовь к детям,
умение раскрыть в каждом ребёнке способность
и желание к пению и танцам. Вас уважают
и ценят коллеги и родители.
Пусть жизнь течет спокойно, как река,
Покачивая Вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!

Жена, дети, внуки

v

Семья Кашиных
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Администрация
Новоуральского сельского поселения
сердечно поздравляет с юбилеем,
желает крепкого здоровья и долгих лет жизни
родившимся в феврале:
Антониде Всеволодовне Стогний,
Ивану Андреевичу Верете,
Нине Сергеевне Казбеновой,
Анатолию Сергеевичу Сухарченко,
Ивану Архиповичу Петрову,
Валентине Николаевне Кононовой,
Тамаре Александровне Коптяковой,
Валентине Ивановне Нагорной.
Сегодня день рождения у вас,
А сколько лет, значенья не имеет,
Так оставайтесь бодрыми всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Администрация
Новоуральского сельского поселения

А вы не забыли поздравить
своих родных,
друзей и любимых?
Звоните
по телефону: 3-01-56

Поздравляем нашего дорогого
Михаила Ивановича Козлова
с 80-летним юбилеем!
Солидный возраст — восемьдесят лет!
И юбилей внимания достойный.
На все вопросы знаете ответ,
Идя по жизни гордо и спокойно.
Желаем о болезнях позабыть,
Дни светлою отрадою наполнить.
А если есть обиды — отпустить
И только о хорошем вечно помнить.
Евгений, Елена, Дмитрий

v
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27 февраля у нашей дорогой, любимой
мамочки, бабушки, прабабушки
Сары Галеевны Тубулбаевой
день рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей — яркий свет!
Дети, внуки, правнуки

Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!

Управление по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и
муниципальных услуг администрации Варненского
муниципального района на основании поступивших заявлений граждан извещает о предоставлении в собственность за плату следующих земельных участков в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок из земель населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Белоглинка, ул. Центральная, д. 20, кв. 2, общей площадью 635 кв.м.,
кадастровый номер 74:05:0600001:205.
2. Земельный участок из земель населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка, ул. Набережная, д. 32, общей площадью 887 кв.м., кадастровый номер 74:05:0300001:152.
3. Земельный участок из земель населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Северная,
д. 6, общей площадью 2785 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900004:60.
Заявки на бумажном носителе принимаются в
течение 30-ти календарных дней с момента опубликования по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Варна, пер.Кооперативный, 31
«а», окно № 11.
Л. С. ПЕТРОВА,
начальник управления

