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Юбилей. Первая школа
Варненского района отметила
своё 80-летие 8

Коротко
Отдать дань
ВПК «Варна» приглашает почтить память погибших в битве за мир, самоотверженно служивших нашему Отечеству.
В памятные дни истории нашего государства: День неизвестного солдата и День
Героев Отечества — каждый из нас сможет отдать
дань уважения солдатам.
Акция Вахта памяти пройдёт
3 и 9 декабря с 12 до 14 часов у Мемориала Славы.

В гости к детям
Воспитанники Центра
помощи детям приглашают всех желающих
к себе в гости 8 ноября
в 15:00.
День открытых дверей —
это возможность не только
посмотреть, как и чем живут
воспитанники Центра, но
и встретить там человечка,
которого, вероятно, вы долго ждали и искали.

Символы России
Всероссийская олимпиада «Символы России»
организована Российской государственной
детской библиотекой.
Каждый седьмой житель Европы не знает о том, что является носителем ВИЧ-инфекции. Фото из открытых источников

СПИД живуч и опасен
Здоровье. Проблема СПИДа по-прежнему остаётся актуальной. Анализ ситуации
показывает, что темпы её распространения не снижаются  4
Реклама: РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТе:  8 (351-42) 3-01-56 (тел:/факс)

Варненская детская библиотека приняла участие
в этом конкурсе. Победителями районного тура
стали Алишер Мазеев (3
«а» класс, школа №1) и
Александра Бородина (6
класс, школа № 2). Подведение итогов состоится в
конце декабря в Москве.
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В области готовится
программа
«Земский фельдшер»
Законопроект «О единовременной компенсационной выплате медработникам», предложенный губернатором
Борисом Дубровским,
одобрили депутаты
комитета по социальной
политике Законодательного собрания области.
Основное предложение
проекта — выплачивать по
500 тысяч рублей средним
медработникам в возрасте
до 50 лет, приехавшим трудиться в сельскую местность
в 2016 и 2017 годах.
Министр здравоохранения
области Сергей Кремлёв отметил, что данный законопроект даст возможность
дополнительно привлекать
специалистов в сельские
лечебные учреждения. На
сегодняшний день потребность в фельдшерах, заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, здравпунктами, расположенными
в сельской местности, составляет свыше 140 человек.
Для реализации проекта
закона в областном бюджете на 2017 год предусмотрены дополнительные
средства в размере десяти
миллионов рублей.
С 2012 года в регионе
успешно работает программа «Земский доктор».
За четыре года в сёла и рабочие посёлки Южного
Урала привлечено более
400 специалистов: 135 человек в 2012 году, 91 — в
2013 году, 84 — в 2014, 92
— в 2015, 32 — в 2016 году.
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Награды за талант
ЦЕРЕМОНИЯ. 25 ноября в Детской школе искусств состоялась торжественная
церемония награждения талантливых представителей молодёжи Варненского
района.
Фото varna74.ru

Среди них учащиеся, студенты, молодые специалисты и
рабочая молодёжь.
Глава района Константин
Моисеев, лидер партии «Единая Россия», поздравил девушек
и юношей с этой высокой наградой: «Пусть ваши планы обязательно осуществятся, а мечты превратятся в реальность.
Будьте всегда прогрессивными, не
останавливайтесь на достигнутом, идите вперёд, покоряя всё
новые и новые вершины».
В церемонии награждения
также приняли участие заместитель главы района по социальным вопросам Светлана Макайкина и начальник Управления образования Людмила
Яруш.
Состоялось награждение
тридцати пяти талантливых
юношей и девушек в четырех
номинациях. Среди них — победители и призёры различных
творческих и интеллектуальных
конкурсов, предметных олимпиад, спортивных состязаний,
а также тех, кто достоин высокой оценки профессиональной
деятельности.
Также Благодарственным
письмом главы района, как
представитель активной и талантливой молодёжи, была отмечена Мария Медведева —
ведущий специалист отдела по
делам молодёжи, физической
культуры и спорта администрации Варненского муниципаль-

Благодарственным письмом главы района, как представитель активной и талантливой молодёжи,
была отмечена Мария Медведева — ведущий специалист отдела по делам молодёжи, физической
культуры и спорта администрации Варненского муниципального района. Фото автора

ного района, кстати организатор и ведущий церемонии награждения.
Финансирование мероприятия было осуществлено в рам-

ках муниципальной программы «Молодёжь Варненского
муниципального района Челябинской области на 2016 – 2017
годы» за счёт средств областно-

го и местного бюджетов.
Диана Назарова,
начальник отдела
по связям с общественностью
администрации

Варненского района

Артём ИСТОМИН

дежурная часть. Мошенники

через сайт «Одноклассники» похитили

За период с 24 по 30 ноября в дежурную часть полиции по Варненскому району
поступило 32 заявления и сообщения о преступлениях и
происшествиях. Из них: краж
— 3, побоев — 1.

припаркованной возле дома с.
Варна, похитил две аккумуляторные батареи стоимостью 32
000 рублей.

деньги у жительницы Варны

Возбуждены
уголовные дела:
1 сентября неустановленное лицо, введя в заблуждение
пользователей социального сайта «Одноклассники» сети Интернет, под видом продажи товара, мошенническим путём по-

хитило деньги у жительницы
села Варна.
В ночь на 22 ноября неустановленные лица, находясь
на территории ремонтной базы
с. Варна, похитили из двух автомашин «КАМАЗ» две аккумуляторные батареи стоимостью 12 000 рублей и две аккумуляторные батареи стоимостью 8 000 рублей, принадлежащие местным автовладельцам.
В ночь на 22 ноября неустановленный злоумышленник из автомашины «Вольво»,

В ночное время 27 ноября
сотрудниками ГИБДД был выявлен местный житель, который управлял автомашиной
по ул. Лейпцигской с. Варна в
состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортным
средством.
В ночное время 27 ноября
неустановленный злоумышлен-

ник из гаража в с. Владимировка похитил дробилку.
На территории района зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий.
Инспекторами ГИБДД зарегистрировано 58 нарушений
правил дорожного движения,
из них 6 — пешеходами. Выявлен 1 водитель, управлявший
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, без права на управление
транспортным средством составлено 2 административных

протокола, за нарушение правил перевозки детей — 2, за неуплату штрафа в установленный законом срок — 2.
Сотрудниками полиции выявлено 15 правонарушений, совершенных жителями района,
на всех нарушителей составлены административные протоколы.
Напоминаем,
что в полиции района
постоянно действуют
«телефоны доверия»:
2-12-70 (секретариат),
2-20-63 (ОВО).
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В Челябинске ждут Путина
Президент РФ Владимир Путин побывает в Челябинской области 5 декабря, сообщают источники в правительстве региона. Программа визита уточняется, но уже точно известно, что глава государства посетит завод «ЭТЕРНО» на ЧТПЗ. Также ожидается прибытие руководителя РОСНАНО Анатолия Чубайса. В Челябинске Владимир Путин и Анатолий
Чубайс проведут совещание на тему импортозамещения. Обсуждается вероятность посещения президентом одного из ЗАТО и ГРЦ имени Макеева в Миассе.

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

конкурс. Ученики

бородиновской школы показали
кулинарное искусство.
При поддержке Министерства образования и науки
Челябинской области и Южно-Уральского государственного университета в Челябинске прошёл X Международный молодёжный фестиваль кулинарного искусства.
Десятый раз ЮУрГУ становится территорией яркого,
уникального, незабываемого
праздника для всех, кто
увлечён процессами
преобразования
обычных продуктов в кулинарные
и кондитерские
шедевры, неравнодушен к творчеству, талантлив
и профессионально
целеустремлён. 25 ноября в Институте спорта,

туризма и сервиса ЮУрГУ стартовал юбилейный Международный молодежный фестиваль кулинарного искусства «Еда, я люблю тебя!». Организаторы мероприятия — кафедра «Технология
и организация общественного
питания». В нём приняло участие 26 команд, из них 18 — студенческих, 8 команд образовательных организаций.
Отрадно, что на этом
форуме кулинарного
искусства был представлен и Варненский муниципалитет. Два образовательных учреждения: Бородиновская средняя школа и школа
№ 2 с. Варна — защищали честь Варненского района.

В рамках фестиваля была организована работа шести конкурсных секций. Ребята из бородиновской школы участвовали
в четырёх из них: «Кулинарное
искусство и сервис-класс» (Алсу
Сарбаева); «Кондитерское искусство» (Анастасия Зайченко);
«Арт-класс» (Милена Нейфелд,
Олеся Ефанова, Камила Бисимбаева); «Арт-модель» (Анастасия Трубникова). Учащиеся 10
класса школы № 2: Марина Черноиванова и Олена Ковалёва —
участвовали в номинации «Артмодель». Наставниками наших
ребят были учителя технологии
Т. Н. Мананникова и Т. А. Плешкова, специалист Управления
образования по питанию Г. В.
Ишкаева.
Все команды старались отличиться своей оригинальностью
и творческим подходом к рабо-

там. Ребята были настроены на
высокий результат. Они очень
старались, и результат превзошёл все ожидания. Учащиеся бородиновской школы стали победителем конкурса среди школ
Челябинской области в номинации «Кулинарное искусство
и сервис-класс.
Представители этой школы
заняли также третье место в номинации «Кондитерское искусство». Арт-модель, представленная бородиновскими школьницами, была отмечена поощрительным призом. В общекомандном зачёте команда МОУ СОШ
с. Бородиновка заняла почетное третье место. Поздравляем участников, педагогов и наставников с заслуженным признанием!
Наталья СВЕТЛОВА

Лучшие аграрии Высокая оценка
Али БЕЛЬЖАНОВ

Работники сферы агропромышленного комплекса Челябинской области приняли участие в церемонии награждения лауреатов премии Законодательного собрания.
25 лучших тружеников сельского хозяйства из 20 муниципальных образований области
стали лауреатами премии в сфере АПК. За добросовестный труд
и высокое профессиональное
мастерство нагрудный знак, диплом, медаль и денежную премию получили механизаторы
и трактористы, животноводы
и инженеры, а также руководители сельскохозяйственных
предприятий и главы фермерских хозяйств.
«Благодаря вашему труду,
Челябинская область, в сравнении с другими регионами
Уральского федерального округа, имеет самую большую площадь посевов, – подчеркнул
первый заместитель председателя Законодательного собрания Юрий Карликанов. —
В этом году получен рекордный
урожай зерна, хороший урожай
картофеля и овощных культур. Также область является лидером по производству
мяса всех видов и куриных яиц.
За счёт строительства и модернизации теплиц постоянно увеличивается общее про-

изводство овощей. Сегодня область поставляет свою продукцию в другие регионы России и за рубеж».
А председатель комитета Законодательного Собрания по
аграрной политике Александр
Берестов отметил, что продукция, которую выращивают
и производят южноуральские
аграрии, конкурентоспособна
на мировом рынке.
Законодательным Собранием также ежегодно проводится конкурс среди сельскохозяйственных товаропроизводителей по энерго- ресурсосбережению «Преобразующие
село». В текущем году определены хозяйства, добившиеся
успехов в применении энергосберегающих технологий.
Им также в торжественной обстановке были вручены денежные премии.
В номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация в сфере энерго- и ресурсосбережения» победителем
стало ООО «Рассвет» из Чесменского района. В номинации «Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство в
сфере энерго- и ресурсосбережения – крестьянское хозяйство «Новинка» из Варненского района. Первым в
номинации «Лучший индивидуальный предприниматель в
сфере энерго- и ресурсосбережения» стал глава КФХ из Октябрьского района.

По итогам работы VI Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» минэкономразвития РФ рекомендовало
опыт Челябинской области
российским регионам.
Основным организатором
мероприятия выступило министерство экономического развития РФ. На конференции были
представлены институты поддержки малого и среднего бизнеса со всей страны. «И участники, и организаторы благодарили руководство области за то,
что мы приняли этот форум и
провели его на хорошем уровне,
– отметил Руслан Гаттаров. –
Предварительно принято решение, что форум будет ежегодно
проходить в Челябинске. Для нас
это очень важно, так как именно на таком мероприятии становится известно, какие меры
поддержки предпринимательства будут профинансированы
федеральным центром в следующем году».
По словам вице-губернатора,
на мероприятии было 78 регионов, всего конференцию посетило более 300 участников. «В результате наша модель по работе с малым и средним бизнесом
рекомендована другим регионам
как основа, – уточнил он. – Мы
в тренде в части ухода от субсидий и перехода к возвратным

деньгам и признаны передовой
площадкой».
Так, представители Челябинской области поделились опытом и наработками, реализуемыми по поручению губернатора Бориса Дубровского. В их
числе создание «одного окна»
для предпринимателей, введение налоговых льгот для инвесторов, переориентация на возвратные инструменты финансовой поддержки. Только в прошлом году в развитие малого и
среднего бизнеса инвестировано 1,5 млрд рублей. В результате в Челябинской области было
создано около пяти тысяч рабочих мест.
По итогам форума представители институтов поддержки
бизнеса при участии федеральных экспертов составили резолюцию, обозначив наиболее
актуальные проблемы малого
и среднего предпринимательства и пути их решения.
Борис Дубровский неоднократно указывал на важность
работы по поддержке малого и среднего бизнеса и положительно оценил проведение
в Челябинске Всероссийского
форума. «Тем, кто готов заниматься малым бизнесом, взять
на себя риски и ответственность, должно быть комфортно. Мы за этих людей конкурируем», – подчеркнул губернатор на заседании штаба по
ликвидации административных барьеров.

Новости
Выездной десант
В очередном выездном
десанте мобильной
службы в Новопокровское сельское поселение совместно с представителями органов
местного самоуправления, учреждений района принял участие настоятель храма Святителя Николая Чудотворца отец Алексий Дериземля.
Рабочая поездка началась
с небольшой планерки у
главы Новопокровского
сельского поселения Сергея Лебедева. Затем команда разделилась. Одна
группа проводила прием и консультацию граждан, целью работы другой
группы было: навестить
неблагополучные семьи. В
ходе этого визита покровчане получили ответы на
интересующие вопросы по
получению льгот, субсидий, оказанию материальной помощи. Также были
намечены мероприятия:
проведение лекций и бесед с учащимися, родителями и педагогами. Глава поселения поддержал
инициативу отца Алексия о
проведении богослужений
и бесед в здании ДК.
Наталья МОЧАЛКИНА

Морозы
возвращаются
В Челябинскую область
возвращаются морозы – на смену «плюсу»,
державшемуся всю последнюю неделю ноября, в регион идут низкие температуры и снегопады.
Холодный воздух начнёт поступать в область уже в пятницу, 2 декабря. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в днем будет
колебаться от 11 до 13 градусов со знаком «минус», с понижением к вечеру до минус
20. Порывы ветра достигнут
8—11 метров в секунду.
В выходные возможны
снегопады, дневная температура опустится до 15
градусов мороза. А уже со
следующей недели в Челябинской области установится зимняя погода с
понижением до 24 градусов ночью и до 15 – в
светлое время суток.
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Памяти товарища
Заслуженный, значит, заслуживший
Уходят из жизни люди
целой эпохи — эпохи социализма. Люди неспокойных, но интересных,
счастливых лет, наполненных грандиозными
делами. Один за другим
уходят они из жизни, но
они останутся в нашей
памяти.
Уместно сегодня вспомнить тех, кто создавал
историю района, для
кого работа в сложных
ситуациях принимать решение, брать всю ответственность на себя были
не просто слова. Всё это
подкреплялось реальными делами. За год ушли из жизни
Владимир Петриченко, Николай Гуриненко, Иван Корчагин, Тамара Дёмшина… И вот ещё одно печальное известие: 28 ноября остановилось сердце Еркина Леонида Андреевича.
Когда на закрытых собраниях обсуждалась Конституция
1946-1947 гг., убогое зрелище представляли дороги, становившиеся непригодными в осенне-весеннюю распутицу,
когда шла отмена военных продуктовых карточек, денежная
реформа 1947 года, в самой глубинке страны в с. Александровка на свет появился человек, Леонид Андреевич Еркин.
Человек, который всю жизнь был патриотом своей малой
родины, своего района, своей страны. За добросовестный
труд он получил звание Заслуженный работник коммунального хозяйства, за вклад в развитие района удостоен золотого знака «За заслуги перед Варненским районом».
Время созидания, надежд и побед для Леонида Еркина
наступило в конце 60-х — начале 70-х годов. В это время он работал мастером-наладчиком в совхозе «Нововарненский», потом в этом же совхозе — мастером производственного обучения в филиале Троицкого СПТУ-11.
Знак «Отличник профтехобразования РСФСР» он получил не зря. За десять лет работы в филиале было выпущено 300 механизаторов, и все они трудились на полях и
фермах нашего района.
В 70-80 годы Л. А. Еркина пригласили в районный центр
на должность главного инженера комхоза, а затем он
возглавил эту организацию. Повзрослевший, достигший
профессиональной зрелости «дитя XX съезда» (так часто называют наше поколение), решением Варненского
РК КПСС Леонид Еркин был направлен на строительство
домостроительного комбината, затем опять начальником
Варненского производственного управления жилищнокоммунального хозяйства.
Советское прошлое не могло бесследно исчезнуть из сознания генерального директора Варненского муниципального унитарного предприятия «Коммунжилсервис», который он возглавлял с 1991 по 2009 годы. Предприятие это
было многоотраслевое: ремстрой, обслуживание инженерных сетей, очистка, БТИ, гостиница, баня, прачечная.
По сравнению с такими предприятиями, как ПМК-36, МСО,
комхоз находился в тени. Всё у них проходило буднично,
без пафоса. Но за этой рутинной работой стояло методическое деловое упорство. Как говорят бывшие работницы
Комхоза, чтобы успеть в назначенные сроки, «делали быстро, но не по-дурному». Качество было прежде всего.
Для Леонида Андреевича предметом пристального внимания всегда были люди. Он знал, что непонимание ведёт к конфликтам, текучести кадров, снижению качества и
производительности. В комхозе в те годы мощно работал
профсоюзный комитет, который много лет возглавляла
М. В. Васильева. В коллективе была развита корпоративная культура. Работники умели хорошо работать, но и отдыхать они тоже умели. Общность интересов, взаимовыручка, взаимоуважение формировалось годами.
Леонид Андреевич был мудрым руководителем. На его становление благотворно повлияла совместная работа с такими выдающимися людьми нашего района, как И. А. Крысальный, Ю. П. Андреев, Г. С. Завалищин, Л. В. Иващенко,
С. В. Маклаков, В. К. Петриченко, Н. И. Гуриненко и др.
Семья — это надёжный тыл. Мария Александровна Голикова — верная спутница его жизни. В 1967 году родилась их семья. Два сына, Игорь и Роман, подарили им пятерых внуков.
Настоящие орлы, достойная смена, продолжатели не только
фамилии, но и всех заповедей, полученных от отца и деда
(а у него было чему поучиться). Его главное правило: «Если
хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это
сам». Именно не покладая рук он трудился и корпел над новыми идеями, строил планы и реализовывал их.
Говорят, что каждый человек имеет право на ошибку.
Леонид Андреевич тоже ошибался, но признавал это публично, и люди прощали его.
В передаче «Земляки», героем которой он был, я спросила его: «Чего в жизни Вы боитесь?» На что он просто ответил: «Боюсь возраста. Страшно оказаться обузой на
руках у близких». Смерть его была быстрой, но такой неожиданной, что очень трудно с этим смириться.
ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ…
Нина Большекова, Любовь Иващенко
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СПИД
живуч и опасен
Здоровье. Один из семи носителей ВИЧ в Европе не знает о
своей инфекции, сообщает AFP со ссылкой на представителей ЕС и
Всемирной организации здравоохранения. В целом, по их оценкам,
2015 год стал ещё одним рекордным годом в части диагностирования
новых случаев ВИЧ-инфекции на континенте.
Проблема СПИДа попрежнему остается актуальной. Анализ эпидемической ситуации
по ВИЧ-инфекции показывает, что темпы
ее распространения не
снижаются.
Несмотря на достижения последних лет в борьбе с эпидемией, СПИД занимает седьмое место в
структуре смертности
мужчин и женщин в мире.
В мире с ВИЧинфекцией живёт 34 млн
человек, из них 3 млн. детей, 10,7 млн женщин. В
России более 720 тысяч
ВИЧ-инфицированных.
Челябинская область занимает четвертое место
в УрФО. В нашем районе
в период 2001—2013 гг. выявлено 66 человек, из них
умерло 10.
Что такое ВИЧ и СПИД?
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека вызывает заболевание, которое называется ВИЧ-

инфекция. Последняя
стадия этого заболевания
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита.
ВИЧ — необычный вирус. Попадая в организм
человека, он остается там
на всю жизнь. Человек может быть заражен, но при
этом выглядеть и чувствовать он будет себя абсолютно здоровым. От момента заражения до обнаружения вируса проходит от двух недель до пяти
месяцев. Человек же уже
заразен для окружающих,
вирус делает свою работу,
разрушая клетки иммунной системы. Со временем
организм теряет возможность сопротивляться болезням. Для человека, зараженного ВИЧ, любая инфекция может быть смертельной.
Вирус находится во
всех биологических жидкостях: крови, сперме, вагинальном секрете, грудном молоке, поэтому и пе-

редается инфекция тремя способами. Кровяной
— заражение происходит
через шприцы, иглы, при
переливании крови. Чаще
всего таким путем заражаются наркоманы. Половой
— чаще всего заражаются
лица, ведущие беспорядочную половую жизнь,
асоциальные лица.
Третий путь вертикальный — заражение
от инфицированной матери к плоду. В последние годы увеличивается
число больных, зараженных половым путем, особенно это женщины детородного возраста. Возникает риск рождения ВИЧинфицированных детей,
именно поэтому все беременные женщины проходят обследование на
ВИЧ-инфекцию. По всем
интересующим вопросам, а также вопросам
обследования можно обратиться в ВИЧ-кабинет
центральной районной
больницы.

Важно знать! Брак и постоянные отношения защищают от заражения вич только если оба партнёра прошли
тестирование на вич и хранят верность друг другу.

Вирус ВИЧ-инфекции
не передается при поцелуе, через слюну, при рукопожатии, при объятиях, при кашле и чихании,
при укусах комаров и других насекомых, через пот
и слезы, при совместном
пользовании предметами
быта и т.д.
В последние годы в
стране и за рубежом
созданы противовирусные препараты и многие
больные получают бесплатное лечение. Препараты обладают способностью задерживать
рост и развитие вируса.
К сожалению, до сих пор
не найдено средств для
борьбы с ним и вряд ли
оно появится в ближайшие годы. Единственное оружие против ВИЧ
— это верность, воздержание и презерватив, а
еще надо сказать наркотикам «нет!».
Альфия Кочурова,
врач кабинета

ВИЧ-инфекции

Зачем сдавать тест
на вич-инфекцию?

Тест обязательно нужно сдать
тем парам, которые решили начать интимную жизнь, или — решили отказаться от презерватива.
случаев заражения ежедневно
Тест обязательно нужно сдать
при планированиии беременности. Только это позволяет защитить
будущего ребёнка от заражения.
случаев заражения происходит
половым путём
Если человек заражён вичинфекцией, очень важно начать
лечение своевременно. Лечение
вич-инфекции в России бесплатно.
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Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона
на право заключения договора аренды
Уполномоченный орган
по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена – администрация Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на основании ст.39.11 Земельного Кодекса
Российской Федерации, распоряжения администрации Толстинского сельского поселения
от 28.11.2016 г. № 26 извещает о
проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды, сроком на 15 (пятнадцать) лет, следующего земельного участка:
Земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 74:05:4400002:164,
расположенный в 374 м на запад
от ориентира: Челябинская область, Варненский район, пос.
Солнце, ул. Набережная, д. 43,
общей площадью 6 264 кв. м. Начальная цена ежегодной арендной платы земельного участка составляет 348 руб. 59 коп.,
«шаг аукциона» составляет 3%
от начальной цены 10 руб. 46
коп., размер задатка составляет 69 руб. 72 коп.
Для участия в торгах претендент представляет организатору
торгов в Управление по имуще-

ственной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных
услуг администрации Варненского муниципального района
(далее – организатор торгов)
в установленный в извещении
о проведении торгов срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток перечисляется в
срок до 11.01.2017 г. на счёт:
УФК по Челябинской области
(ФУ — администрация Варненского муниципального
района, л. с. 05693030250) р/сч
40302810875013000122 в отделении Челябинск г. Челябинск БИК
047501001, ИНН 7428007395, КПП
745801001.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается
к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на
дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие
в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим ли-

цом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший
размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
В течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Администрация Толстинского
сельского поселения направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику проект договора аренды земельного
участка в десятидневный срок
со дня составления протокола
о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров
ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом,

признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Заявки принимаются с
5.12.2016 г. по 11.01.2017 г. с 8:30 до
17:00 местного времени по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, пер.
Кооперативный, 31а, окно № 12.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками
аукциона состоится 12.01.2017 г.
Аукцион состоится 18.01.2017 г. в
10:00 местного времени по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна пер.
Кооперативный, 31а. Администрация Толстинского сельского поселения вправе отказаться
от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем
за три дня до наступления даты
его проведения.
С формой заявки и условиями договора аренды можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, пер. Кооперативный, 31а, окно № 12, тел. 8 (35142) 2-21-40.
Л. С. ПЕТРОВА, начальник управления

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона
на право заключения договора аренды
Уполномоченный орган по
распоряжению земельными
участками, государственная
собственность на которые не
разграничена – администрация Толстинского сельского поселения Варненского
муниципального района Челябинской области на основании ст.39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации,
распоряжения администрации
Толстинского сельского поселения от 28.11.2016г. № 27 извещает о проведении торгов
в форме открытого аукциона
на право заключения договора аренды, сроком на 15 (пятнадцать) лет, следующего земельного участка:
Земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 74:05:4400002:165,
расположенный в 244 м на запад от ориентира: Челябинская область, Варненский район, пос.Солнце, ул. Набережная,
д. 43, общей площадью 14 630 кв.
м. Начальная цена ежегодной
арендной платы земельного
участка составляет 814 руб. 16
коп., «шаг аукциона» составляет 3% от начальной цены 24
руб. 42 коп., размер задатка составляет 162 руб. 83 коп.
Для участия в торгах претендент представляет организатору
торгов в Управление по имуще-

ственной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных
услуг администрации Варненского муниципального района
(далее – организатор торгов)
в установленный в извещении
о проведении торгов срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток перечисляется в
срок до 11.01.2017 г. на счет:
УФК по Челябинской области
(ФУ — администрация Варненского муниципального
района, л. с. 05693030250) р/сч
40302810875013000122 в отделении Челябинск г. Челябинск БИК
047501001, ИНН 7428007395, КПП
745801001.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-

стие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается
к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на
дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие
в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре

недобросовестных участников
аукциона.
Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Администрация Толстинского сельского поселения направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику проект договора
аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Заявки принимаются с
5.12.2016 г. по 11.01.2017 г. с 8:30 до
17:00 местного времени по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, пер.
Кооперативный, 31а, окно № 12.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками
аукциона состоится 12.01.2017 г.
Аукцион состоится 18.01.2017 г. в
11:00 местного времени по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна пер.
Кооперативный, 31а. Администрация Толстинского сельского поселения вправе отказаться
от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем
за три дня до наступления даты
его проведения.
С формой заявки и условиями договора аренды можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, пер. Кооперативный, 31а, окно № 12, тел. 8 (35142) 2-21-40.
Л. С. ПЕТРОВА, начальник управления
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А годы летят...

Али БЕЛЬЖАНОВ

Передавать подрастающему поколению накопленные знания — призвание в высшей степени достойное!
В МОУ СОШ № 1 им. Героя Советского Союза М.Г.
Русанова, отмечающей в
этом году свой 80-летний
юбилей, сеют разумное,
доброе, вечное 47 замечательных педагогов. Это
творческий коллектив, где
сочетаются зрелость, опыт
и молодость. В МОУ СОШ
№1 сейчас обучается 712
детей, это четверть от числа всех школьников района. 333 ребёнка — в начальных классах, такого
количества нет ни в одной
другой школе района. В
этой статье мы предлагаем своим читателям окунуться в историю первой
школы, вспомнить основные вехи её развития.
В далёком 1936 году в
тогда ещё маленькой Варне, посреди необъятных
уральских просторов,
была построена первая
в районе средняя школа.
Здесь в старших классах
стали учиться ребята не
только из самой Варны,
но из всех окрестных сёл.
Первым директором был
Илья Сергеевич Щербаков, впоследствии видный советский дипломат.
Первый выпуск школы в
составе 12 человек состоялся в июне 1939 года.
Деятельность Вукола
Каштаева на посту директора школы неразрывно
связана с Великой Отече-

ственной войной. Именно
из-за неё Вукол Степанович в одном ряду с другими учителями-мужчинами
и старшеклассниками отправился на фронт. В памяти первых выпускников
школы осталась линейка
1941 года, с которой выпускников школы провожали на фронт под легендарную песню «Катюша».
Тогда мало кто предполагал, что Вукол Степанович
вернётся победителем и
снова возглавит школу в
победном 1945 году.
В военное время школой руководила Татьяна
Самсоновна Тихоненко.
Люди старшего поколения хорошо помнят, что
во время войны (с 19411943 гг.) в здании этого
учебного заведения размещался военный госпиталь, а ученики обучались
в небольшой «татарской»
школе, которая находилась на месте нынешнего
Мемориала Славы. Учиться приходилось в две смены, но коллектив учителей и учеников с честью
преодолевал трудности
военных лет.
Менялись времена —
менялась школа. В 1964
году рядом было построено второе здание, рассчитанное на 320 мест. Директором стал Андрей Петрович Колесников, отдавший школе весь жар души,
силу, энергию. Андрей Петрович был организатором
создания школьного музея.
Вся его жизнь — яркий пример беззаветного служения делу народного образования.

В 2016 году территория школы № 1 преобразилась

Илья Сергеевич Щербаков, директор первой в
районе средней школы,
впоследствии советский
дипломат

Школа носит имя Героя
Советского Союза — М. Г.
Русанова

30 ноября 1971 года на
окраине села построили новое здание школы
на 960 мест, в котором до
сих пор получают знания
юные варненцы. Вокруг
раскинулся пустырь, в окнах был виден лес, а до
горизонта простиралась
бесконечная степь.
Первая школа делает
свои первые шаги, директором становится Андрей
Ефимович Головин — настоящий труженик, человек широкой профессиональной подготовки, отдавший жар своего сердца воспитанию подрастающего поколения.
Стоит отметить тот
факт, что ученикам Варненской школы №1 всегда везло: на всех этапах
становления и развития
образовательного учреждения с ними рядом были
блестящие учителя. В на-

чале 70-х годов здесь трудилась целая когорта великолепных учителей
старшего поколения.
Конец 70-х — начало 80-х — эпоха развитого социализма. Огромная
страна строит БАМ. Все
от мала до велика сдают нормы ГТО. Директорами варненской школы
№1 в это время были Иван
Васильевич Афанасьев,
Эдуард Эдуардович Нетцель, Иван Степанович
Нестеренко, Владимир
Васильевич Гуров, Зоя
Вячеславовна Андреева.
Эти замечательные
люди, сменяя друг друга, вели школу к новым
победам и свершениям.
Именно в это время развивается спортивная работа. Учащиеся под руководством опытных педагогов физической культуры
Фаата Яхина и Владимира

Гимнастическая секция, 1952 год. Фото архив школы

Карпова становятся многократными чемпионами
района по баскетболу, хоккею и футболу.
С 1983 года школой руководит Артур Эмильевич
Арент — вдумчивый руководитель, который вместе
с педагогическим коллективом продолжает развитие школы.
Конец 80-х и 90-е годы
прошлого века. Годы перестройки, гласности, тотального дефицита, распада СССР. А что же в школе? В это трудное десятилетие на общем собрании
педагогического коллектива директором избирается Виктор Васильевич
Завалищин. Школа завоевала авторитет, который
до сих пор поддерживается коллективом и лично директором.
Школа №1 сегодня —
это современные классы,
мультимедийные устройства. Это яркое и многоплановое сотрудничество с ДШИ и ДЮСШ.
Это 12 кружков и секций
разного направления, 32
класса, 47 преподавателей
(большинство из них имеют первую и высшую квалификационные категории, многие награждены
грамотами Министерства
образования РФ и Министерства образования и
науки Челябинской области). Это учебное заведение неоднократно завоёвывало звание «Школа
года Варненского района». В 2006-2007 году получен Грант Президента
РФ и диплом «Победитель конкурса общеобразовательных учреждений,
внедряющих инноваци-

онные образовательные
программы». В 2015 году
педагог Лариса Владимировна Коренюгина стала
победителем муниципального и областного этапов
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Учитель года».
В 2016 году Оксана Григорьевна Возняя стала победителем муниципального
этапа конкурса «Учитель
года», Екатерина Олеговна Медведева — победителем муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют», а также победителем регионального
этапа конкурса «Педагоги-
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День юриста
Артём ИСТОМИН

В преддверии праздника
корреспонденты газеты пообщались с председателем
Варненского районного Федерального суда Сергеем
ДОЛГОВЫМ.

ческий дебют». Совсем недавно в первой школе прошёл муниципальный тур
олимпиад. Девятнадцать
её учеников стали призёрами, а девять — победителями.
80 лет — много это или
мало? Для отдельного человека — это целая жизнь,
а для школы лишь небольшая часть её истории. Коллектив «первой» уверенно
смотрит в будущее и способен решать все задачи,
которые ставятся перед
ним. По-другому нельзя:
ведь пока живет школа
— живёт село, пока живо
село — живёт Россия.

СС: Сергей Сергеевич, расскажите немного о себе, как
развивалась ваша карьера,
прежде чем стали судьёй?
С чего всё началось? Как пришло понимание, что это ваш
путь?
СД: Могу смело сказать, что
стать юристом — моя детская
мечта. Будучи ребёнком, я восхищался героями фильмов и сериалов, работающих в этой сфере. Поэтому по окончании школы я чётко знал, с какой профессией хочу связать жизнь. Ещё
учась на пятом курсе юридического факультета, я поступил в
органы прокуратуры, так и началась моя юридическая работа. В 2002 году стал заместителем прокурора Еманжелинска, а в 2005 году приказом Генерального прокурора назначен
на должность прокурора Варненского района. После пяти
лет работы в этой должности
принял решение стать судьёй.
По результатам прохождения
всех согласований и сдачи соответствующего экзамена в 2010
году, указом Президента был
назначен на должность Федерального судьи. В течение следующего года занял нынешнюю
должность председателя Варненского районного Федерального суда.
СС: В чём, по-вашему, сложность работы юриста? И как
вы оцениваете качество работы адвокатов и юристов
на территории Варненского района?
СД: На мой взгляд, главная
задача юриста не в том, чтобы
просто оказать человеку юридические услуги. Глубоко убеждён, что юрист обязан с самого
начала рассказать человеку обо
всех перспективах дела или их
отсутствии. Зачастую в гражданском процессе юристы обнадёживают своего клиента, и
тот практически уверен в благополучном исходе. Однако после
неудачного решения искренне недоумевает, как же такое

могло произойти? Ответ прост,
недобросовестный юрист изначально не ознакомил своего
клиента со всеми нюансами. Ситуация усугубляется ещё и тем,
что многие, вступая в процесс,
платят огромные деньги представителям, а в результате —
ничего. Если бы гражданин изначально трезво оценивал свои
шансы, решение суда не было
бы для него таким неожиданным. Что касается нашего района, то на данный момент у нас
пять действующих адвокатов и
около шести человек, оказывающих юридические услуги, не
имея статус адвоката. За плечами этих людей колоссальный
опыт. В первую очередь хотелось бы отметить Нурслу Жумабаеву, Андрея Суркина, а из адвокатов Павла Благаря и Алексея Суркина. С этими людьми
интересно работать, это настоящие профессионалы и приятные в общении люди.
СС: Расскажите, какими качествами должен обладать
человек, работающий в суде?
И в чём специфика судебной
деятельности?
СД: Судья принимает решение на основании своих внутренних убеждений и опираясь
на знание законов. Никто не может указать ему, какое решение
нужно вынести в том или ином
случае. Карьера судьи предполагает наличие многосторонних знаний. Нельзя прочитать
одну или две книжки и сказать,
что теперь я стал судьёй. Это
комплексная профессия. Судьи,
особенно мировые, занимаются
всем: и уголовным, и гражданским, и административным законодательством, и законодательством об административных правонарушениях. Надо
любить юриспруденцию, заниматься ею, следить за теми изменениями, которые постоянно происходят. За время занятий юридической профессией
законы будут меняться десятки
раз, и самая главная задача любого юриста, в том числе судьи,
— уметь правильно и справедливо применить новое законодательство. Что касается аппарата суда, то там люди в высшей
степени высоконравственные,
мы никогда не допустим хамства и грубости по отношению
к человеку, обратившемуся в
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суд. Для этого созданы все условия: от стадии приёма заявления до стадии выдачи решения на всех этапах. Судебные
заседания в большинстве своём имеют открытый характер,
любой человек при наличии паспорта может попасть на него.
Наша деятельность настолько
публична, что почти все решения, за вычетом персональных
данных, мы публикуем на своём сайте. У нас трёхсоставный
суд: три судьи, два помощника,
три секретаря судебного заседания, четыре работника общего отдела. Коллектив собрался
очень достойный, с этими людьми приятно работать, царит взаимопонимание. Отмечу начальника отдела Ольгу Волковскую
— это надёжный помощник, истинный профессионал и просто
хороший человек.
СС: Как вы оцените уровень юридической грамотности местного населения?
Какие ошибки чаще всего совершают граждане при обращении в суд за защитой своих прав?
СД: По сравнению с жителями других административных
единиц, жители Варненского
района очень хорошо усвоили
тот момент, что свои права можно и нужно защищать в суде.
Если взглянуть на статистику,
то можно заметить, что наш суд
иногда рассматривает гражданских дел больше, чем иные четырёхсоставные суды. Активность жителей района просто
колоссальная. Из ошибок следует выделить — неточное формулирование своих требований.
Всегда есть люди, которые помогают гражданам составлять
исковые заявления, этакие юристы-самоучки. Запрашивая документы, зачастую неверно указывают данные. Виной тому банальная невнимательность. После открытия в нашем районе
МФЦ стало гораздо проще узнавать разные сведения. Искренне убеждён, что всегда нужно
пытаться договориться. В этом
смысле новый институт медиации является бесспорным помощником. Специально обученный человек-медиатор, помогает сторонам конфликта договориться, одновременно облегчая
участникам спора использование средств и способов их реше-

ния, которые могут осложнить
или усугубить спор. У нас почти
закончены работы по комнате
примирения, открытие планируем в середине декабря.
СС: Опишите обычный рабочий день судьи. Как готовитесь к судебным заседаниям?
СД: С самого утра секретарь
приносит принятые от населения иски судье, тот начинает заниматься процессуальной деятельностью (назначает дату,
время, секретарей заседания).
После чего отправляет документы секретарю, и тот информирует участников заседания. Вопрос оповещения является краеугольным, необходимо оповещать и вызывать всех участников. От того, как это всё проходит, зависит оценка работы судьи. Существует специальная
программа, в которой можно
взять любую информацию касаемо того, компетентен ли тот
или иной судья. Назначается
дата судебного заседания, обычно гражданские дела рассматриваются в течение 2-3 месяцев.
На каждый день формируется
список, который публикуется на
нашем сайте и на информационном стенде. Если речь идет о
рассмотрении дел, то обычный
день любого судьи начинается
и заканчивается тем, что судья
рассматривает дела. Изучает
материалы дел, законодательство. Потому что, сколько ни
учись, всегда есть какой-то пробел в знаниях, который нужно восполнить. И в этом смысле все судьи, в общем-то, одинаково проводят свой рабочий
день. Что касается обсуждения
правовых ситуаций с коллегами, то это абсолютно нормальное явление. Не обсуждать невозможно, иногда бывают очень
спорные, необычные дела, новые правовые позиции. А вот
обсуждать дела не с коллегами запрещает закон. Для судьи
это недопустимо. Нельзя обсуждать с адвокатами, с прокурорами, с иными юристами, даже со
знакомыми. И коллеги остаются единственными, с кем можно посоветоваться. Флаг и герб
страны — обязательные атрибуты любого судьи, потому что
мы действуем от имени Российской Федерации. Ещё один обязательный атрибут — мантия.
СС: Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам в преддверии Дня юриста?
СД: Так получилось, что специального праздника Дня суда
или Дня судьи у нас нет, поэтому День юриста мы считаем своим профессиональным праздником. Поздравляю бывшего
председателя суда А. А. Сенькова, председателя суда в отставке С. В. Коликову, судей в
отставке: В. Н. Васичкина, Е. Р.
Шапошникову. Хотелось бы поздравить всех юристов района
в лице своего коллектива, адвокатов, практикующих юристов,
пожелать профессионального
мастерства, здоровья, взаимопонимания и больших успехов!

