
Газета издается с 1932 года ГАЗЕТА ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА № 24 (8401), Суббота, 18 июня 2011 г.

27 июня заканчивается
подписка на газету

«Советское село»
на II полугодие 2011 года

19 июня — День медицинского работника!Уважаемые работники
здравоохранения!

Примите самые искренние и тёплые  поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником 
— Днём медицинского работника!

В этот день позвольте высказать вам слова при-
знательности и благодарности за ваш нелёгкий, но 
очень важный и нужный людям труд. От вашего 
профессионализма, отзывчивости, оперативности, 
преданности делу зависит не только настоящее, 
но и будущее наших сёл, района, страны. Профес-
сия медицинского работника не знает  праздников 
и выходных, и требует большого терпения, му-
жества и душевной чуткости. Ваши заслуги перед 
страной и обществом поистине бесценны, ведь 
цена им — спасённые человеческие жизни.

В этот день мы от всей души желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, успехов в вашем нелёгком, требующих 
огромных человеческих и профессиональных за-
трат труде! Пусть ваш труд будет в радость лю-
дям, а вам приносит только удовлетворение!

С. В. МАКлАКОВ
глава Варненского 

муниципального района

О. В. лящЕНКО
Председатель Собрания депутатов

Варненского муниципального района

Дорогие медицинские
работники, земляки!

Вы приходите на помощь в самые трудные ми-
нуты, совершая порой невозможное, проявляете 
сострадание к чужой боли, берете на себя ответс-
твенность за жизнь и здоровье пациентов. Именно 
Вам мы обязаны своим хорошим самочувствием, 
настроением, работоспособностью.

В этот праздничный день примите искренние 
поздравления и самые теплые слова благодарнос-
ти за достойный труд, пожелания добра, благопо-
лучия и успехов в Вашем благородном деле. 

Низкий поклон Вам, люди в белых халатах!

Варненское местное отделение партии
«ЕДИНАя РОССИя» 

Модернизация здравоохранения
в действии

С целью улучшения медицинской помощи населению района, 
администрацией Варненского района выделены денежные средс-
тва для приобретения медицинского оборудования и оснащения ла-
боратории и стоматологического кабинетов МУЗ Варненская ЦРБ.

В лабораторию ЦРБ приобретены:
Оригинальный автоматический анализатор глюкозы (сахара) в 

различных биологических жидкостях (кровь, моча и т.д.). Диапазон 
измерения концентрации глюкозы (сахара) от 2 до 30 ммоль/литр, 
время одного измерения до 3 минут.

Автоматизированный гематологический аппарат для определе-
ния общего анализа крови, измеряет 18 параметров, все операции 
проводятся автоматически.

Приобретенное лабораторное оборудование позволит сокра-
тить время проведения анализов и обеспечить высокую достовер-
ность их показателей.

В поликлинике ЦРБ начал работать новый стоматологический 
кабинет для приема взрослого населения. С июля месяца распах-
нет свои двери стоматологический кабинет для приема детей. Ка-
бинеты оснащены самым современным стоматологическим обо-
рудованием и расходными материалами.

А. КОчуРОВА, врач

Задачи
посевной
успешно

выполняются

Посевная страда в 
Варненском районе 
практически завершена, 
исключение составляют 
однолетние травы, посев 
которых планируется за-
кончить в июне месяце.

По словам заместителя 
начальника Управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия Варненского 
района В. А. Ковалёва 
по сравнению с прошлым 
годом в этом году посев-
ная прошла в хорошем 
темпе, организованно и с 
не плохими показателями. 
Посев по всем видам сель-
скохозяйственных культур 
в этом году превысил ре-
зультаты прошлого года. 
Это связано с тем, что в 
этом году в районе было 
78 тысяч гектаров чёрной 
земли — пары и поверх-
ностная обработка.  

На 7 июня показатели 
по яровому посеву выпол-
нены на 94,4 % (140097 
га при плане 148464 га) 
к уровню прошлого года, 
в том числе посев зерно-
вых — на 100,3 % , пше-
ницы — на 100,1 %, посев 
технических культур — на 
130 %.

Успешно проводят по-
севную кампанию в таких 
хозяйствах как ООО «Но-
вый Урал», ООО «Нико-
лаевка», ООО «Колос», 
ООО «Заозёрный». 

В начале июня хозяйс-
тва приступили к обра-
ботке парового клина. На 
7 июня уже обработано 
3000 га или 10 % к плану. 
Также нашим хлеборобам 
предстоит большая рабо-
та по химической обработ-
ке посевов гербицидами 
против сорняков.

Нельзя не сказать и о 
поведении погоды, от кото-
рой зависит наш урожай. 

«Выпавшие осадки все-
ляют надежду на хороший 
урожай, — говорит В. А. 
Ковалёв, — только за май 
выпало 86 % осадков от 
месячной нормы, за пер-
вую пятидневку июня вы-
пало 75 % осадков». 

Приятно осознавать, 
что наши хлеборобы никог-
да не теряют оптимизма. В 
прошлом году они отда-
ли все свои силы, чтобы 
спасти урожай в условиях 
коварной засухи, в этом 
году Бог смилостивился и 
послал благоприятную по-
году, а что будет, дальше 
покажет время. 

Анара ВАлЕЕВА

Новости. Факты. События.
Регион получит 7 миллионов рублей

на организацию питания школьников
челябинская область стала одним 

из победителей конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, 
где будут реализованы эксперимен-
тальные проекты по организации 
питания учащихся образовательных 
учреждений. 

Победители отбора получают субсидию 
из федерального бюджета — 7 миллионов 
рублей. Эти средства будут направлены 
на модернизацию материально-техни-
ческой базы пищеблоков образователь-
ных учреждений Челябинской области. 
С привлечением субсидии планируется 

существенное увеличение охвата горячим 
питанием школьников Южного Урала. 

В 2011 году в Челябинской области 
функционирует 856 общеобразователь-
ных учреждений (в том числе 427 — го-
родских, 429 — сельских), в которых 
обучается около 311 тысяч школьников. 
Охват горячим питанием в области 
сегодня составляет 83,1%.

Заметим, что повышение качества и 
доступности школьного питания, увели-
чение охвата горячим питанием большего 
числа учащихся является одним из при-
оритетных направлений работы органов 
образования Челябинской области.

Михаил Юревич потребовал в дальнейшем
отключать коммуникации жилого сектора

только по решению суда
Первый вице–губернатор Олег Гра-

чев сообщил, что глава региона пот-
ребовал запретить несанкционирован-
ные отключения света и воды в жилом 
секторе на территории области без 
судебных решений.

«Мода на «рубильники», которой стра-
дают руководители многих компаний при 

демонстрации собственной значимости, 
показывает лишь отсутствие социаль-
ной ответственности. Основанием для 
отключения домов от чего бы то ни было 
должны быть не внутренние регламенти-
рующие документы компании, а решение 
суда. Губернатор отдал соответствую-
щее распоряжение», — сказал Олег Грачев.

Губернатор: «Земли вокруг озер
нужно быстрее выставлять на продажу»

Во время совещания с руководителями 
муниципалитетов губернатор еще раз под-
нял тему освоения под частную застройку 
земель, прилегающих к южноуральским 
озёрам. Эта работа не только во благо 
людей, но и на перспективу — для сохра-
нения доходной части бюджета муниципа-
литетов Челябинской области.

Губернатор напомнил, что в ближайших 
планах федеральных властей — объединение 

налога на землю и налога на имущество в 
единый налог на недвижимость. А именно 
эти налоги сейчас являются основой до-
ходной базы муниципалитетов. «Поэтому 
земли, особенно вокруг озер, надо отдавать 
на продажу. Даже если это земли Гослес-
фонда. Есть механизмы, чтобы выставить 
их на торги. Этим надо заниматься, чтобы у 
людей была возможность купить место для 
отдыха», — заявил  Михаил Юревич.
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Фестиваль СМИ Челябинской области:
подведем итоги

Юлия ПРуДНИКОВА

На берегу озера Тургояк (г. Миасс) состоялось торжествен-
ное открытие XIII фестиваля СМИ Челябинской области.

Выбор места не случаен: именно на территории озе-
ра находится одно из чудес Урала — уникальный остров 
Веры, да и сам Тургояк является памятником природы. 
Самое известное озеро Южного Урала по праву считается 
одним из его красивейших мест, а Миасскую землю часто 
сравнивают со Швейцарией. Организаторы фестиваля уве-
рены: отдыхать на территории Челябинской области можно 
не хуже, чем на заграничных курортах. «Темой нынешнего 
фестиваля стала туристическая привлекательность 
Южного Урала, у нас есть очень много красивых мест, 
памятников природы, сегодня редакции газет расскажут 
о них и покажут на выставке печатных СМИ» — расска-
зывает директор фестиваля Наталья Сорока. 

Открылся фестиваль поздравлением заместителя губер-
натора Вадима Евдокимова, который поблагодарил собрав-
шихся за сотрудничество с правительством области: «Нам 
всегда работается с вами комфортно, потому что мы чувствуем, 
что работаем с профессионалами». 

По традиции состоялась торжественная передача флага 
от прошлых организаторов — нынешним. С пожеланиями, 
чтобы эстафета фестиваля не иссякала, замглавы Кыштыма 
по социальным вопросам Елена Саланчук вручила ярко-си-
нее полотно главе города Миасса Александру Любимову. «Мы 
горды тем, что Миассу выпала в этом году такая большая 
честь — принимать фестиваль СМИ» — выступил со всту-
пительным словом Любимов. Сити-менеджер Миасса счита-
ет, что фестиваль предоставляет возможность пообщаться и 
обменяться мнениями не только журналистам друг с другом, 
но и с представителями власти. «Я уверен, что взаимная ра-
бота СМИ и власти приведет к созданию открытого обще-
ства» — заключил Любимов. 

Культурная программа фестиваля была насыщенной: вы-
ступление творческих коллективов, казачьи песни и танцы, 
показ спектакля «Феличита».

После открытия участники отправились на первый мас-
тер-класс с главным редактором телеканала «Моя планета» 
Николаем Табашниковым, который уже в августе–сентябре 
планирует сделать большой фильм о Южном Урале.

На протяжении двух дней южноуральские акулы пера про-
ходили мастер-классы у признанных мэтров журналистского 
искусства, демонстрировали собственные наработки и до-
стижения. Речь пойдет о технологии работы информацион-
ных агентств, методах сбора информации в телевизионной 
журналистике, стратегии и развитии СМИ, и о многом другом. 
Дмитрий Федечкин, начальник управления по делам печати и 
массовых коммуникаций Челябинской области, резюмирует: 
«Я считаю главным итогом, чтобы то, что информация, ко-
торую получат здесь редакторы, журналисты, они примени-
ли в своей повседневной работе. И общий уровень, который 
находится и так на приличном уровне, реально вырос».

Кульминацией мероприятия стало торжественное на-
граждение победителей областных конкурсов. В номинации 
«Имидж Челябинской области» дипломом награжден те-
леканал «ОТВ». Первую премию получила радиостанция 

«Челябинское ЭХО», вторую — Златоустовское телевидение, 
третью — газета «Сосновская нива».

В номинации «Журналистская акция, получившая ши-
рокий общественный резонанс», в категории «Печатные 
СМИ» первой стал газета «Вперед» (г. Троицк), в категории 
«Электронные СМИ» — информационный портал «74.ру» 
с проектом «Тишина». 

Также лучшим признан дизайн газеты «Магнитогорский 
металл», за лучшую «Обратную связь» награждена газета 
«Кыштымский рабочий», в номинации «Мы делаем новости» 
первой премии удостоена газета «Копейский рабочий».

Наиболее качественными информационными телепро-
граммами признаны «Время новостей» телеканала «ОТВ», 
«Наши новости» г. Трехгорный и компания «Аргаяш ТВ». 

Лучшей авторской программой стал проект телекомпании 
«Экран-ТВ» (г. Миасс) — «Именем любви», автор — Елена Па-
щенко. В номинации «Лучшая операторская работа» победу 
одержал Сергей Кабаков, информационный портал «74.ру».

«Вести-Магнитогорск» стала лучшей информационной ра-
диопрограммой, а лучшей авторской программой — «Дорогами 
войны», радио Верхнего Уфалея. 

Лучшим Интернет-изданием признан портал 
«Chelyabinsk.ru», г. Челябинск.

А самым профессиональным пресс-секретарем стала 
Наталья Панова, ведущий специалист Управления органи-
зационно-контрольной работы администрации Кыштымского 
городского округа.

Газета «Советское село» также не осталась без внима-
ния. За оригинальность идеи в оформлении выставочной 
экспозиции «Туристическая привлекательность и промыш-
ленный туризм Южного Урала» нас наградили дипломом 
и туристической палаткой.

Генеральным партнёром фестиваля и учредителем спе-
циального конкурса для СМИ «Энергия и эффективность» 
выступила энергетическая компания «Фортум». Компания 
уже второй год поддерживает фестиваль СМИ. Почётную 
миссию шефа-спонсора фестиваля взяло на себя ООО «Газ-
пром межрегионгаз Челябинск». А вот главными спонсорами 
выступили автомобильный завод «Урал», «Русская медная 
компания», банк «Северный морской путь». Они сделали 
всё, чтобы гости фестиваля чувствовали себя комфортно. 
Партнёрами фестиваля выступили издательский дом «Губер-
ния», центр пищевой индустрии «Ариант», и фирма «Воды 
Аркаима». Настроение участникам фестиваля поднимала 
пивоваренная компания «Балтика», которая поддерживает 
фестиваль на протяжении пяти лет, демонстрируя свою заин-
тересованность в развитии качественной журналистики. 

Генеральным информационным партнёром фестиваля 
выступил издательский дом «Гранада Пресс» — один из круп-
нейших издательских центров Южного Урала.

Подводя итоги фестиваля, можно уверенно сказать, что 
традиционный фестиваль СМИ становится культурным собы-
тием для Южного Урала и сообщества. В этом году в нём при-
няли участие не только мэтры журналистики российского мас-
штаба, но и делегации из Казахстана, Екатеринбурга, наши 
коллеги из УрФО. Фестиваль стал площадкой, с которой мож-
но было рассказать о прессе, наших традициях и достоприме-
чательностях области за пределами регионального уровня.

Челябинская область восстанавливает
санаторно-курортную сферу

Впервые за последние 20 лет на Южном урале ста-
ли предпринимать активные меры для восстановле-
ния и развития санаторно-курортной отрасли. Речь 
об этом идет в материале Ирины Поволоцкой «челя-
бинская область может стать зоной здоровья и дол-
голетия», размещенного на сайте информационного 
агентства «урал-пресс-информ».

В ближайшее время в правительстве области бу-
дет рассмотрена областная целевая программа 

по развитию санаторно-курортного дела, которая даст 
существенный толчок к позитивным изменениям 
в этой отрасли. 

«Губернатор Михаил Юревич и региональное прави-
тельство поставили задачу — сделать Челябинскую 
область зоной здоровья и долголетия, в которой важ-
нейшей составляющей будет санаторно-курортный 
комплекс, — цитирует слова гендиректора ОГУП «Че-
лябинсккурорт» Натальи Кочетковой автор материла. 
— Было принято ряд серьезных решений, которые 
приведут к восстановлению работы отрасли 
и к дальнейшему ее развитию». 
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Б. И. Плешков с женой. 1976 г. И. Х. Забиров. 1985 г.

Директор ООО «ВарнаСельхозхимия» Ф. Ф. Черных (третий справа)
с группой водителей

Хозяин земли своей

С уверенностью на будущее
В начале 60-х годов 20 века в СССР выходит 

Постановление ЦК КПСС «О химизации народ-
ного хозяйства», суть которого заключалась в 
том, чтобы в сельском хозяйстве интенсивно 
применять химические удобрения для получе-
ния высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур. На основе научных достижений широ-
ко использовать в промышленности и в быту 
изделия, одежду и обувь из синтетических, 
капроновых, нейлоновых материалов. И рабо-
та в этом направлении приняла массовый эн-
тузиазм. Тезис «Коммунизм — есть Советская 
власть, плюс электрификация всей страны», 
трактуется уже, как и «плюс химизация всей 
страны». И сегодня рынок такими товарами за-
полнен повсеместно в России.

А тогда приобрести нейлоновую рубашку, 
плащ или носки считалось модным и престиж-
ным, так как этот товар был в остром дефиците. 
Однако, к примеру, американцы предпочитали 
носить одежду из хлопчатобумажной ткани, и 
думаю, читателям понятно по какой причине.

Но вернёмся к основной теме этой статьи. В 
то время производство химических удобрений 
было поставлено на поток, в связи с чем при 
РО СХТ как и по всей стране были созданы ме-
ханизированные отряды, которые располагали 
машинами-самосвалами, погрузочной техни-
кой, бульдозерами. Руководил этим процессом 
агроном В. И. Березан. Однако с увеличением 
объёма работ была введена должность замес-
тителя управляющего по «Сельхозхимии», на 
которую назначили бывшего главного инжене-
ра колхоза «Путь Октября» В. Д. Незнамова.

В районе железнодорожного тупика ст. Та-
мерлан были построены склады, площадка, 
куда подходили вагоны с удобрениями для пос-
ледующей отправки в совхозы, колхозы райо-
на. Постепенно увеличивался штат мехотряда, 
количество техники, которая находилась в РО 
СХТ, и где создавались предпосылки выхода 
мехотряда из непосредственного подчинения 
руководству РО СХТ. В такой обстановке на 
уровне Министерства сельского хозяйства в 
1976 году принимается решение о создании 
предприятий «Сельхозхимии» с подчинением 
областным Управлениям.

Председателем районной конторы «Сель-
хозхимии» был утверждён бывший главный 
инженер РО СХТ Б. И. Плешков, который при-
ступил к строительству новой конторы, МТМ, 
организации работы в самостоятельных усло-
виях, подбору и расстановки кадров.

В мае 1983 года Борис Иванович назначает-
ся начальником СМУ СХТ, а вместо него бюро 
РК КПСС утверждает И. Х. Забирова, бывшего 

председателя колхоза «Кзыл-Юлдус» (с. Реду-
тово) Чесменского района.

Вот как рассказывает Ибатулла Хисматович 
первые шаги своей работы в новом коллекти-
ве: «Я принял коллектив вполне здоровым и 
работоспособным, а главное, все специалисты 
имели высшее образование, грамотно и про-
фессионально исполняли свои должностные 
обязанности. Главным инженером был М. М. 
Григорьев, начальником мехотряда — В. И. 
Березан, механиком — Н. А. Кожухов, заведу-
ющим автогаражом — Н. А. Субботин, глав-
ным бухгалтером — С. Ф. Мазеева». Сам же 
И. Х. Забиров в своё время окончил ЧИМЭСХ 
и Курганский сельскохозяйственный институт. 
Продолжая работать с новым руководителем, 
коллектив неоднократно занимал среди пред-
приятий «Сельхозхимии» Челябинской области 
призовые места. По штату в «Сельхозхимии» 
числилось 70 человек, около 20 автомобилей 
и столько же тракторов. Обслуживали также 
и Чесменский район, где отправкой машин с 
удобрениями в тупике ст. Тамерлан руководил 
агроном А. С. Завалищин. При И. Х. Забирове 
достроили все объекты, построили 27-квар-
тирный дом, второй уже достроили при новом 
председателе А. Ф. Нечепуренко, так как в 1988 
году И. Х. Забирова перевели на работу в рай-
ком партии. Много труда в строительство вло-
жил и прораб Н. А. Веклич.

В лихие девяностые годы, когда многие 
экономические связи были нарушены, а при-
ватизация и передел госсобственности только 
усугубил это положение, в тяжёлом социально-
экономическом состоянии оказалось и пред-
приятие районной конторы «Сельхозхимия».

Представьте себе, что в день поступало по 40 
вагонов с удобрениями, а тут их поставки резко 
сократились. А. Ф. Нечепуренко вышел на пен-
сию, его сменил В. А. Земцов, но и он вскоре пе-
решёл на работу в ДРСУ. Продолжали работать 
главным бухгалтером Н. Ю. Исаева, главным ин-
женером С. В. Маклаков, водителями С. С. Хай-
буллин, М. Т. Гусельщиков, Ю. М. Маклаков.

С 1997 года и по настоящее время директором 
конторы ООО «ВарнаСельхозхимия» работает Ф. 
Ф. Черных, инженер по образованию, работав-
ший в 80-е годы директором Варненского совхо-
за. Сохранить предприятие помог  ему не только 
опыт работы в сельском хозяйстве, но и умение 
работать с людьми, находить возможности к уста-
новлению нужных связей, путей к дальнейшему 
существованию предприятия. Главной же задачей 
он считал оказание коммерческих услуг в повыше-
нии урожайности сельскохозяйственных культур, 
помощь сельским товаропроизводителям, за счёт 

внедрения в почву не только полезных удобрений, 
но и пестицидов, способных уничтожить вредите-
лей, сорные травы, а также заболевания, отрица-
тельно сказывающиеся на урожайности хлебов. 
Сегодня предприятие способно выполнять раз-
личные грузоперевозки, в том числе оказывать 
транспортные услуги населению. Конечно, при 
условии платёжеспособности заказчика.

«Если до перестройки, — говорит Фёдор 
Фёдорович, – в области было 19 предприятий 
«Сельхозхимии», то в настоящее время оста-
лось две: у нас и в Сосновском районе. Наши 
люди не только работают, но и держатся за своё 
предприятие. Настрой в нашем коллективе оп-
тимистический: с уверенностью на будущее».

В. АРТЕМЬЕВ

МЧС информирует

Наказания за нарушения
правил пожарной безопасности

ужесточили
Изменения в кодекс Российской Феде-

рации об административных правонару-
шениях по вопросам пожарной безопас-
ности внесены Госдумой совсем недавно, 
10 мая 2011 года. Эти изменения в основ-
ном коснулись нарушений правил проти-
вопожарной безопасности в социальных 
объектах, системы противопожарной бе-
зопасности на различных объектах и час-
тного сектора.

Статья 19.5:
1. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа, осущест-
вляющего государственный пожарный 
надзор, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
1500–2000 тысяч рублей; на должностных 
лиц — от 3–4 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 70–80 тысяч рублей;

2. Невыполнение в установленный 
срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный 
пожарный надзор на объектах защиты, 
на которых осуществляется деятель-
ность в сфере здравоохранения, обра-
зования и социального обслуживания, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2–3 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
5–6 тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юридических 

лиц — от 90–100 тысяч рублей;
3. Повторное совершение администра-

тивного правонарушения, предусмотренно-
го частью 12 или 13 настоящей статьи, вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 4–5 тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 15–20 тысяч руб-
лей или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц — от 150–200 тысяч 
рублей.

Статья 20.4:
1. Нарушение требований пожарной безо-

пасности, за исключением случаев, предус-
мотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего 
Кодекса и частями 3–8 настоящей статьи, 
влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от 1000–1500 рублей; на должнос-
тных лиц — от 6–15 тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от 150–200 тысяч рублей;

2. Те же действия, совершенные в ус-
ловиях особого противопожарного режи-
ма, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2–4 тысяч 
рублей; на должностных лиц — от 15–30 ты-
сяч рублей; на юридических лиц от 400–500 
тысяч рублей;

3. Нарушение требований пожарной бе-
зопасности к внутреннему противопожар-
ному водоснабжению, электроустановкам 
зданий, сооружений и строений, электро-

технической продукции или первичным 
средствам пожаротушения либо наруше-
ние требований пожарной безопасности об 
обеспечении зданий, сооружений и строе-
ний первичными средствами пожаротуше-
ния влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2–3 тысяч 
рублей; на должностных лиц — от 6–15 ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, без образо-
вания юридического лица, — от 20–30 тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 150–200 
тысяч рублей;

4. Нарушение требований пожарной бе-
зопасности к эвакуационным путям, эва-
куационным и аварийным выходам либо 
системам автоматического пожаротуше-
ния и системам пожарной сигнализации, 
системам оповещения людей о пожаре и 
управлению эвакуацией людей в зданиях, 
сооружениях и строениях или системам 
противодымной защиты зданий, сооруже-
ний и строений влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в размере 
от 3–4 тысяч рублей; на должностных лиц 
— от 15–20 тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица 
— от 30–40 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 150–200 тысяч рублей;

5. Повторное совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренно-
го частью 3 или 4 настоящей статьи, влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 4–5 тысяч рублей; на 
должностных лиц — от 20–30 тысячи руб-
лей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица — от 40–50 тысяч рублей 
или административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц — от 200–400 тысяч рублей 

или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток;

6. Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение лег-
кого или средней тяжести вреда здоро-
вью человека влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в размере 
от 4–5 тысяч рублей; на должностных лиц 
— от 40–50 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 350–400 тысяч рублей;

7. Неисполнение производителем (пос-
тавщиком) обязанности по включению в 
техническую документацию на вещества, 
материалы, изделия и оборудование ин-
формации о показателях пожарной опас-
ности этих веществ, материалов, изделий 
и оборудования или информации о мерах 
пожарной безопасности при обращении 
с ними, если предоставление такой ин-
формации обязательно, влечет наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 15–20 тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 90–100 
тысяч рублей;

8. Нарушение требований пожарной 
безопасности об обеспечении прохо-
дов, проездов и подъездов к зданиям, 
сооружениям и строениям влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от 1500–2000 тысяч 
рублей; на должностных лиц — от 7–10 
тысяч рублей; на юридических лиц — от 
120–150 тысяч рублей.

Отдел надзорной деятельности № 9
по  Карталинскому, Варненскому

и Брединскому муниципальных районов

Материал использован из Российской газеты.
Изменения вступают в силу с 17 июня 2011 г.
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подготовила мастерица Лидия Хотимич.
В выставке приняли участие и два представителя сильного пола. Лю-

бимым занятием бывшего районного военкома Сергея Кудрявцева на 
гражданке стало вязание. На выставке Сергей Евгеньевич демонстриро-
вал несколько ярких свитеров. Недолго стояли в ожидании покупателей 
плетеные корзины Георгия Коваля из села Кулевчи. Изделия из лозы поль-
зовались спросом.

Уважаемые родители!
В челябинской области имеется уникальное го-

сударственное учреждение — Кусинский областной 
реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями.

Кусинский центр — учреждение социального об-
служивания, осуществляющее психолого-педагоги-
ческую, социальную и медицинскую реабилитацию 
детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в возрасте от 4 до 18 лет с пато-
логией опорно-двигательного аппарата и центральной 
нервной системы. В учреждении одновременно могут 
проживать 155 детей и подростков с ограниченными 
возможностями.

Стационарное отделение предназначено для посто-
янного проживания, ухода, реабилитации и восстанови-
тельного лечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также для детей-инвалидов,  
проживающих в семьях граждан.

Медицинская реабилитация осуществляется комп-
лексно, в нее входят медикаментозное лечение, мас-
саж, физиотерапевтические процедуры (включая водо- 
и теплолечение), занятия лечебной физкультурой с 
использованием коррекционных и  реабилитационных 
аппаратов «Адели» и «Гравистат», тренажеров Гросса 
«улучшающих тонус, работу мышц и координацию дви-
жений у детей с детским церебральным параличом).

Постоянное участие в творческих конкурсах, встав-
ках, спортивных соревнованиях развивает творческие 
способности детей-инвалидов, помогает легче адапти-
роваться в обществе. Среди детей-инвалидов, проходя-
щих реабилитацию в Кусинском центре, немало спорт-
сменов-чемпионов областного и российского уровня, 
участников международных соревнований, членов 
сборной России. Ежегодно на базе отделения комплек-
сной реабилитации проводятся областные спортивные 
мероприятия, в которых участвуют более 200 детей-ин-
валидов, проживающих на территории области.

Кусинский центр — единственное в области реа-
билитационное учреждение, где на базе отделения 
комплексной реабилитации круглогодично осущест-
вляются оздоровительные заезды «Мать и дитя» для 
семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В соответствии 
с индивидуальной программой, разработанной для 
каждого ребенка, родителей обучают методам реаби-
литации и умению оказывать разнообразную помощь 
в домашних условиях.

Совместное проживание, оздоровление и лечение 
детей-сирот и детей, совместно с родителями дает поло-
жительный психологический результат. Родители учатся 
элементам комплексной реабилитации, применимым в 
домашних условиях, а также видят результат, которого 
можно достичь благодаря ежедневной многолетней ра-
боте в условиях специализированного учреждения. Кро-
ме того, родителям предоставляются социально-психи-
логические и социально-правовые консультации.

л. яРуш,
начальник уСЗН

Предотвратим кражи скота
Ежегодно во время пастбищно — выгульном сезоне на 

территории Варненского муниципального района учащаются 
кражи крупнорогатого скота и лошадей как из частного подво-
рья так и из хозяйств района. Очень часто хищению скота спо-
собствует беспечность граждан и безответственное отношение 
к своему имуществу хозяйств района. Многие жители района 
выгоняя свой скот оставляют его без присмотра в местах, а это 
приводит к тому, что в последствии граждане не могут найти 
свой скот.

Так за прошедший период 2011 г. на территории Варненско-
го муниципального района совершено 7 краж скота, сложность 
раскрытия преступлений данной категории является за час-
тую не своевременность сообщений граждан о совершенной 
краже, что дает возможность преступникам распорядится по-
хищенным по их усмотрению, а так же проходящая граница с 
Республикой Казахстан. Постановлением № 190 от 23.08.2007 
года Закона Челябинской области по ст. 3 за нарушение правил 
содержания животных в 2008 году привлечено к администра-
тивной ответственности 29 граждан Варненского района .

Однако граждане пренебрегают как предупреждениями ад-
министрации района так и обращениями Варненского ОВД не 
организовывают собственный присмотр за своим скотом, ведь 
во многих семьях это за частую единственный источник дохода. 
В настоящее время организация табунов уже отсутствует, но 
граждане желая с экономить на кормовой базе выгоняют свой 
скот на свой страх и риск, оставляют его без присмотра. Неод-
нократно во время ночного дежурства сотрудниками милиции 
наблюдается скот вблизи населенных пунктов пасущихся без 
присмотра. Призываем вас соблюдать правила пастьбы скота, 
быть бдительными, не оставлять свой скот без присмотра на-
деясь на то, что его не украдут, что он не потеряется, оберегать 
свое имущество и оказывать посильную помощь сотрудникам 
милиции в выявлении лиц, занимающихся кражами скота.

Телефон доверия: 2-12-70.

М. ПуТЬКО,
начальник ОуР Варненского ОВД

«До свиданья детский сад,
все ребята говорят…»

От всего сердца, с зем-
ным поклоном, со слезами 
на глазах и дрожью в голо-
се хочется ещё раз сказать 
огромное спасибо всему 
рабочему коллективу де-
тского сада I категории № 
10 «Алёнушка» с. Варны.

Прошёл самый волни-
тельный для нас, роди-
телей и детей логопеди-
ческой группы № 6, день 
— наш выпускной. До сих 
пор не верится, что мы уже 
больше «не ваши», а вы 
«не наши». Ах, как бы нам 
хотелось ещё и ещё оста-
ваться  в нашем любимом 
детском садике, ведь наш 
сад – это действительно 
«Дом радости!» В нашем 
саду нет места грусти и 
печали, здесь всегда при-
ветливые и улыбающиеся 
сотрудники, готовые всег-
да поддержать и протя-
нуть руку помощи каждому 
члену этой «большой и 
дружной семьи». Сколь-
ко добра, умений, знаний 
и жизненного опыта дали 
нашим детям эти замеча-
тельные педагоги: строй-
ная, красивая, «по делу» 

строгая и одновременно 
добрая Оксана Алексан-
дровна Иванова; всегда 
очень элегантная, очаро-
вательная, очень мудрая 
и бесконечно добродуш-
ная Ольга Леонидовна 
Ракшова. Самые добрые, 
ласковые, заботливые и 
трудолюбивые помощни-
ки воспитателей Светлана 
Ахатовна Жаксибекова и 
Светлана Юрьевна Ал-
шинбаева. Незаменимый, 
высококвалифицирован-
ный специалист, грамот-
но владеющий методикой 
коррекции речи, логопед 
Лиля Мансуровна Литви-
ненко. Безумно талантли-
вая, с огромным багажом 
интереснейших музыкаль-
ных сказок и праздников 
Елена Константиновна 
Бикбулатова! А какими 
спортсменами мы стали 
благодаря Диларе Робер-
товне Абсалямовой. Мы 
стали сильнее, крепче, 
ловчее! Огромное спасибо 
психологу Вере Леонидов-
не Ушаковой за неоцени-
мую работу с детьми и ро-
дителями. Ведь так часто, 

казалось бы, в банальной 
ситуации, и так трудно най-
ти правильное решение, 
чтобы не ущемить права 
наших детей и с уважени-
ем отнестись к их мнению. 
Большое спасибо мето-
дисту Надежде Павловне 
Брильковой, которая всег-
да придёт на помощь не 
только к педагогам, но и 
родителям, поможет де-
льным советом. Хочется 
сказать отдельное спаси-
бо девочкам на кухне с их 
«золотыми» руками, ведь 
готовить такие наивкусней-
шие блюда может далеко 
не каждый. Большое спа-
сибо нашей бессменной и 
очень внимательной мед-
сестре Инне Анатольевне 
Зайцевой, которая всегда 
была с нами в трудные 
минуты. 

Большое спасибо всему 
обслуживающему персо-
налу, ведь без их труда не 
смог бы работать и сущест-
вовать такой огромный ме-
ханизм — ДЕТСКИЙ САД! 
Огромная благодарность 
Заведующей нашего люби-
мого дома радости Нелле 

Александровне Шафее-
вой! Кто бы мог подумать, 
что такая прекрасная, 
скромная, изящная и хруп-
кая женщина обладает та-
кой целеустремлённостью, 
принципиальностью, непо-
колебимой твёрдостью ха-
рактера, и может «сворачи-
вать горы» во благо наших 
детей. Ведь благодаря её 
неутомимому энтузиаз-
му наш садик продолжает 
день ото дня становиться 
лучше и красивее.

Милые, дорогие наши 
девочки, примите от имени 
всех родителей логопеди-
ческой группы № 6 самые 
искренние слова благодар-
ности за ваш труд, за всё, 
что вы сделали для нас и 
наших детей. Мы вас очень 
ценим и любим. Дай вам 
бог всего самого доброго! 
Удачи, радости, а самое 
главное терпения и здо-
ровья! Пусть наш детский 
сад «Алёнушка» и дальше 
процветает, радует ребяти-
шек, ведь самое главное в 
наше тяжёлое время — за-
ложить «основу» в наших 
детей, что никто не сдела-
ет лучше вас!

Родительский комитет
логопедической группы №6

Ко Дню защиты детей

Спасибо за праздник
1 июня, по традиции в 

Варне был организован 
праздник, посвящённый 
Дню защиты детей. Этот 
праздник дети  Ново-
уральского Детского дома 
ждали с нетерпением, 
потому что знали, как ин-
тересно проходят такие 
мероприятия. 

Приготовления начались 
заранее: дети погладили 

парадную одежду, сделали 
причёски, стрижки.

Основным содержанием 
праздника были конкурсы.

В конкурсе рисунков на 
асфальте воспитанница 
Детского дома Таня Гайр-
фанова заняла первое 
место. В конкурсе «Пою-
щий цыплёнок» дети полу-
чили от главы Варненского 
района С. В. Маклакова, 

а также от партии «Единая 
Россия» очень востребо-
ванный подарок — скутер 
(самокат). В перерывах 
между конкурсами де-
тей угощали сладостями 
(сладкая вата и поп-корн), 
которые предоставил ИП 
А. Ф. Ловчиков.

Вернулись с праздника 
с подарками: радостные и 
весёлые. 

Но на этом праздник 
не закончился. После 
обеда в Детском доме де-
тей ждал сюрприз в виде 
выступления клоунов, 

подготовленное празд-
ничным агентством «Уль-
яна». Счастье, восторг, 
удивление не сходили 
с лиц ребят.

Весёлые клоуны по-
дарили всем сувениры, 
сделанные из воздушных 
шаров.

Мы выражаем глубо-
кую Благодарность всем 
организаторам праздника 
за доставленную радость 
детям.

О. С. ГуРОВА, 
директор Детского дома

Спорт

Призовые места у наших спортсменов

В апреле текущего года в 
Челябинске прошёл чемпи-
онат Восточной Европы по 
пауэрлифтингу, в котором 
приняли участие и спортсме-
ны Варненской ДЮСШ. На 
соревнования съехались со 
всей России, были предста-
вители из Польши, Литвы, 
Арабских эмиратов. В целом 
более 900 участников.

Наши спортсмены сно-
ва показали отличные 
результаты и заняли при-
зовые места. В категории 
67,5 кг среди юношей в 
троеборье 1 место занял 
Никита Карташов подняв 
395 кг и выполнив при этом 
1 взрослый разряд. В этой 
же категории 2 место у Ви-
талия Акиньшина, который 
поднял 320 кг.

В категории 82,5 кг вы-
ступал Максим Чирков, при 
жиме штанги 125 кг занял 
2 место. Кирилл Федосеев 
в категории 110 кг поднял 
495 кг и занял 2 место. 

Тренирует ребят мастер 
спорта международного 
класса Андрей Добряков, 
который сам принимал 
участие в соревнованиях. 

В категории 100 кг среди муж-
чин Андрей занял 3 место.

Спортсмены выражают 
слова благодарности за 
оказанную помощь главе 

района С. В. Маклакову, 
руководству Варненского 
комбината хлебопродуктов, 
предпринимателям В. Л. 
Киржацких и В. А. Мельник.

Бывший военком взялся за спицы
В Доме культуры Варны прошла выставка-продажа изделий, изготов-

ленная 17 местными умельцами. Чего тут только не было! Вязаные шали, 
пончо, блузы, платья, носки, тапочки, ажурные салфетки, прихватки, чех-
лы для табуретов, лоскутные одеяла, коврики... Самую большую экспозицию 
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Уважаемые жители Варненского района!
В настоящее время в районе создаётся обществен-

но-значимый издательский проект – энциклопедия Вар-
ненского района. Обращаемся ко всем, в чьих личных 
архивах есть уникальные текстовые материалы и фото-
графии о людях, предприятиях и организациях, событи-
ях и явлениях связанных с нашим районом.

Издательство готово оказать организационное и на-
учно-техническое содействие в выпуске этих материа-
лов в энциклопедии Варненского района.

Также обращаемся к участникам Великой Отечест-
венной и локальных войн, труженикам тыла, а также 
к родным и близким, в чьих семьях были таковые, рас-
сказать и предоставить фотографии, подробные био-
графии, воспоминания, дневниковые записи на элек-
тронный адрес: format_dom@mail.ru (с указанием 
Ф.И.О. отправителя и контактного телефона), либо на 
почтовый: 457200, Челябинская обл., с. Варна, 
ул. Жукова, 18.

По всем интересующим вопросам звоните по 
телефону: 8 919 113 04 94 (с 9.00 до 21.00 ч.)

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

8 963 478 54 76

КРАН-манипулятор
 8 904 812 98 82 КРАН-манипулятор

Тел. 8 951 481 95 59,

8 912 305 26 49.

Асфальтирование
Быстро, качественно, недорого.

Выезд по Варненскому, Карталинскому,
Чесменскому району.

Тел.: 8 902 869 23 72

Милые девушки! Милые женщины!
Отдел бижутерии

приглашает вас за покупками
к Выпускным балам

для вас новое поступление товара
Ждем вас по адресу: Универмаг 2 этаж

УСЛУГИ

► мастер на все руки.
тел.: 8 951 471 19 18,

8 952 504 89 99.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Межевание земель» адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, 
д. 152, телефон: (835142) 2–62–74, e-mail: Varna-555@mail.ru, в отношении земельных участков с кадастровым номером 
74:05:0300001:85, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка, ул. Зеленая, д. 5, кв. 2, с 
кадастровым номером 74:05:0300001:309, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка, 
ул. Центральная, д. 33, с кадастровым номером 74:05:0300001:315, расположенного по адресу: Челябинская область, Варнен-
ский район с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Сыркин Владимир Николаевич, адрес: 457217, с. Алексеевка, ул. Зеленая, д. 5, 
кв. 2 Варненского района, Челябинской области, телефон 89227537407, Вавилов Виктор Васильевич, адрес: 457217, с. Алексе-
евка, ул. Центральная, д. 33, Варненского района, Челябинской области, телефон: 89227537407, Кузнецов Петр Александрович, 
адрес: 457217, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 39, Варненского района, Челябинской области, телефон 89227537407.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адре-
су: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 «18» июля 2011 г. в 9:00 ч. С проектами 
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, 
д. 152, телефон: (835142)2–62–74.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимается в течении 30 дней после опубликования объявления по адресу: 457200, Челябинская об-
ласть, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142)2–62–74.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с. Алек-
сеевка, ул. Зеленая, д. 5, кв. 1 кадастровый № 74:05:0300001:84, с. Алексеевка, ул. Набережная, д. 52 кадастровый № 
74:05:0300001:173, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 41, кадастровый № 74:05:0300001:318, с. Алексеевка, ул. Набережная, 
д. 58 кадастровый № 74:05:0300001:179. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Мы торгуем электро-
бензо- ручным инструмен-
том. Интересная работа,
интересный технически

сложный товар, постоянно
новинки. Нам требуются
молодые, инициативные, 

ответственные сотрудники
на вакансии: администра-

тор, продавец-консультант,
кассир-операционист.

Гарантируем достойную зар.
плату и карьерный рост.

Обращаться:
по тел. 8-951-816-44-94
или по адресу: с.Варна,
ул. Пролетарская, 96,

по будням с 9-00 до 17-00.

РЕАЛИЗУЕМ

– цыплят,
(бройлеры, несушки),
– куры–молодки,
– утят,
– гусят

ул. Тополиная, 10.
Тел.: 8 919 337 10 13,

8 919 302 68 55.

УСЛУГИ
Автосервис производит ремонт

легкового автотранспорта:
ВАЗ, Волга, Газель.

Ремонт ДВС. Шиномонтаж,
балансировка. Развал-схожде-
ние, сварочные работы и т. д.

Для участников ВОВ
и ветеранов труда скидка 10%.

Тел. 8 951 483 23 97,
8 908 059 90 81.

реклама дирижер

вашего бизнеса


