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НОВОСТИ

В начале января в Южноуральске наши варненские 
футболистки, воспитанницы Юрия Закирова,
Уаисхана Дюсембаева и тренера сборной Андрея 
Дудкина, одержали победу в областных соревно-
ваниях по мини-футболу среди девушек, завоевав 
Кубок «НОВАТЭК». За главный приз — школьную 
спортивную площадку боролись тогда команды 
девочек из семи муниципалитетов области.

(Окончание на 2-й стр.)

Картошка, капуста, 
морковка, горох…

Губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич поручил профиль-
ным министерствам и ведом-
ствам усилить работу с китай-
скими аграриями с тем, чтобы 
тщательнее контролировать 
качество изделий и привести 
предпринимательскую деятель-
ность в цивилизованное русло.

Глава региона сообщил, что согласно дан-
ным мониторинга, в настоящее время пло-
щадь, занимаемая китайскими теплицами на 
территории Челябинской области, колеблет-
ся от 700 до 1 тысячи га. Такой объем ово-
щей в несколько раз превышает потребности 
жителей Южного Урала и направляется, в 
основном, на продажу в другие регионы. При 
этом большинство таких предприятий не яв-
ляются налогоплательщиками, функциони-
руя в полутеневом секторе.

Губернатор также сообщил, что не считает 
верным мнение о том, что китайские ферме-
ры оставляют после себя «выжженную зем-
лю»: «Некоторые из них работают на одном и 
том же месте десятилетиями, не меняя его».

Инопланетное тело
оставят в Челябинске

Метеорит после поднятия
из озера Чебаркуль останется
в Челябинской области. Об этом 
заявил губернатор Михаил Юре-
вич. Он уточнил, что тело будет 
передано для необходимых иссле-
дований, а затем на хранение
в Челябинский областной
краеведческий музей.

Напомним, что по заказу министерства по 
радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области специалисты екатерин-
бургской фирмы, выигравшие конкурс, прово-
дят работы по подъёму метеорита из озера.

На сегодняшний день исследовано место 
падения космического объекта. Водолазам 
удалось установить его координаты и прибли-
зительные характеристики. По предваритель-
ным данным, метеорит залегает в толстом 
слое ила на глубине около 9 метров, размеры 
составляют 50х90 см. В ближайшее время 
форма и размеры объекта будут уточнены, 
после чего будет возможен его подъём.

«Судя по тому, как этот камень «звенит» 
под приборами — он металлический, — рас-
сказал губернатор. — После подъёма он попа-
дёт в руки специалистов, исследования займут 
несколько месяцев или даже больше года. По-
сле этого метеорит останется в собственности 
Южного Урала, будет передан в краеведческий 
музей либо в научный институт».

Спустя восемь месяцев, 14 
сентября, на стадионе «Нива» в 
Варне состоялось торжествен-
ное открытие современного 
искусственного поля для мини-
футбола, отвечающего всем ми-
ровым стандартам. Опробовать 
новое поле пришли первый за-

меститель главы района Генна-
дий Завалищин, представитель 
«НОВАТЭК–Челябинск» Евге-
ний Ковалёв и сами виновники 
торжества — 15 женских фут-
больных команд Варненского 
района и их тренеры.

«ООО «НОВАТЭК-Челя-

бинск», занимающееся транс-
портировкой газа по всей стра-
не, разработало программу 
благотворительной помощи 
молодёжи, действующую прак-
тически по всей России, в том 
числе и в Челябинской обла-
сти, — рассказывает Геннадий 
Завалищин. — Они решили по-
могать молодёжи и в городе, и 
на селе, но не просто деньгами, 
а реальными делами — стро-
ить искусственные футбольные 
мини-поля, развивая женский 
футбол». 

— Почему именно женский?
— Это более простой вид 

спорта, доступный, демократич-
ный, продолжает Г. С. Завали-
щин. Не гимнастика, в которой 

не обойтись без высоких спе-
циалистов. Цель — отвлечь 
девушек от улицы, наркотиков. 
Кроме того, женский футбол на 
самом деле нуждается в под-
держке. 

Чем можно привлечь к фут-
болу молодёжь? Качеством 
поля, хорошими мячами, инте-
ресными турнирами. Вот «НО-
ВАТЭК» и решил проводить 
соревнования среди девушек 
разного возраста, в которых 
мы приняли активное участие. 
Со сборной стал работать Ан-
дрей Николаевич Дудкин (за 
что ему хочется сказать огром-
ное спасибо), а преподаватели 
физкультуры в школах стали 
развивать женское направление 

Сергей КОТОВ. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Новое поле
для мини-футбола
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Спорт
О безработице
Владислав СМИРНОВ, начальник управления по труду
и занятости Челябинской области:
«Последние два года ситуация по уровню безработицы и количеству вакансий на рын-
ке труда Челябинской области абсолютно одинаковая, однако существует тенденция 
к снижению абсолютных показателей безработицы: сейчас она на 4 тыс. меньше чем в 
предыдущие периоды, на докризисный уровень мы вышли в прошлом году».
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ЦИТАТА

Новое поле
для мини-футбола

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

НОВОСТИ

Мал урожай, да дорог
На всей территории Южного Урала, в том 
числе и в Варненском районе, складываются 
аномальные погодные условия, которых
не было в истории очень давно. В течение 
летнего периода на территории района
было объявлено две чрезвычайных ситуации: 
первая – засуха, вторая – избыточное переув-
лажнение почвы. Это сильно повлияло
на количество и качество урожая. 

Подготовила Ольга МУСТАФИНА

Федеральная помощь
Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич сообщил, что в регион поступил 
первый транш федеральных средств,
предназначенных на компенсацию
утраченного имущества в результате
паводка начала августа. Кроме того, на этой 
неделе будет завершена выплата помощи
из регионального бюджета — по 50 тысяч 
рублей на каждое пострадавшее домовладение. 

Согласно распоряжению Правительства РФ, Челябин-
ская область должна получить почти 530 млн. рублей на 
компенсацию утраченного южноуральцами имущества. По 
распоряжению губернатора, областные и муниципальные 
власти не стали ожидать федеральной поддержки — вос-
становительные работы и оказание помощи жителям юж-
ных районов региона начались сразу же за счёт средств об-
ластной казны. Как сообщил Михаил Юревич, в настоящее 
время продолжается выплата 50 тысяч рублей на каждое 
пострадавшее, но подлежащее восстановлению домовла-
дение. Кроме того, каждый южноуралец, кого не обошла 
стороной «большая вода», получил по 10 тысяч рублей на 
первостепенные нужды.

«Мы получили первый транш из федерального бюд-
жета — 206,6 млн рублей на компенсацию утраченного 
имущества, эти деньги будут выдаваться на следующей 
неделе тем, у кого полностью готов необходимый пакет 
документов, — уточнил Юревич. — В зависимости от 
степени потерь, будет выплачиваться от 50 до 100 ты-
сяч рублей. Вместе с областными суммами это позволит 
людям подготовить дома к холодам, приобрести необхо-
димые в быту вещи». 

Кроме того, активно продолжаются восстановитель-
ные работы на дорогах и мостах в подтопленных тер-
риториях. Всего на сегодняшний день на ликвидацию 
последствий паводка из бюджета Челябинской области 
уже направлено около 700 млн. рублей, но эта сумма не 
окончательная.

футбола. «НОВАТЭК» разработал стимулирующую часть: 
победитель областного турнира бесплатно получает в виде 
награды готовую футбольную площадку с искусственным 
покрытием. Две наши команды завоевали по гранту на её 
строительство. Поскольку у нас есть ещё и юношеская ко-
манда «Нива», мы решили объединить две площадки в одну. 
Традиционно «НОВАТЭК» строит поля размером 20 на 40 
метров. Вступив с ними в переговоры, я убедил их, что нам 
нужно одно хорошее размером 60 на 40, чтоб одновременно 
на нём могли играть две команды, и вообще можно было бы 
играть в более серьёзный футбол. Два гранта объединили, 
мы разработали проектно-сметную документацию (тут от-
лично сработал старинный варненский игрок и фанат фут-
бола Владимир Александрович Шадских), и они её приняли, 
заключив договор с нашей администрацией на строитель-
ство. Сейчас готовы дарственные документы, по которым 
«НОВАТЭК» безвозмездно передаёт футбольную площадку 
стоимостью в 5 млн рублей Варненскому сельскому поселе-
нию, на территории которого она и располагается. 

В ближайшее время будет объявлено о новом конкурсе 
2014 года, в котором наша сборная обязательно примет уча-
стие. Условия те же: удачно сыграем — построим себе ещё 
одну площадку или на Новом Урале, или опять в Варне, что-
бы наш футбол развивался. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность гене-
ральному директору «НОВАТЭК-Челябинск» Павлу Бо-
рисовичу Котову за такой щедрый и изящный подарок, 
куратору стройки Виталию Валерьевичу Мамаю за каче-
ственную работу, пресс-службе «НОВАТЭК-Челябинск» 
в лице руководителя отдела Ирины Николаевны Вылежан-
цевой.

— Подготовкой площадки под строительство, — расска-
зывает Андрей Николаевич Дудкин, — занималось ДРСУ и 
непосредственно Владимир Александрович Шадских. Рабо-
ту проделали качественно и в очень сжатые сроки. Так что 
потом те, кто продолжил работу, удивлялись хорошему каче-
ству подготовки.

— Расскажите о турнире на открытии площадки, 
который стартовал 14 сентября.

— Это районный отборочный этап всероссийского проек-
та «Мини-футбол — в школу» — соревнования между обще-
образовательными школами. Проект существует не один год, 
и на уровне области его спонсирует как раз «НОВАТЭК». В 
отборочном этапе у нас приняло участие 15 команд. В обеих 
возрастных категориях (1996—1999, 2000—2003) победили 
девчонки из Нового Урала. Далее, в ноябре, будет так назы-
ваемый дивизионный этап, а потом финалы. Хоть и говорят, 
что снаряд два раза в одну воронку не попадает, обязатель-
но будем играть.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляю с Днём пожилого челове-

ка всех родных и дорогих нашему сердцу 
людей — наше старшее поколение. Всех 
тех, кто всегда поймёт, простит, поможет, 
поддержит. Пусть не рвется нить преем-
ственности между нами. Ведь именно вы 
не только подарили нам жизнь, но научи-
ли ценить её, научили как ценность вос-
принимать свою семью, любовь, детей, 
дружбу. Научили любить свой родной 

край, работать на его благо и процветание. Здоровья вам, 
долгой достойной жизни, вечной молодости души, уваже-
ния и поддержки близких. С праздником, дорогие!

Алексей БУТЕНКО,
генеральный директор ОАО «Варненский КХП»

Для того, чтобы подробнее узнать о результатах убор-
ки, мы обратились к Владимиру Александровичу Ковалеву, 
главному агроному Варненского района.

— На 21 сентября убрано 65% зерновых от общей площа-
ди 73 912 га. Все хозяйства будут работать и на тех площа-
дях, которые списаны, для того, чтобы набрать зернофураж. 
Свои коррективы в темпы уборки вносят погодные условия. 
В августе выпало семь месячных норм осадков — 249 мм 
при норме 38 мм. 

Ожидается получение валового сбора зерна в пределах 
42 – 45 тыс. тонн, что позволит выполнить план засыпки се-
мян (24,5 тыс. тонн) и закрыть на 60% потребность в зерно-
фураже.

Ставится задача — убрать каждое зернышко с поля, чтобы 
полностью закрыть потребность в семенах, зернофураже и 
выдаче натурплаты рабочим. На данный момент урожайность 
по зерновым, составляет 6,5 центнера с одного гектара. 

На всех полях зелёный подгон, который создает трудно-
сти в уборке. Однако в таких предприятиях, как ООО «За-
озерный» (руководитель В. Д. Сашников), ООО «Лидер» 
(руководитель В. Н. Коновалов), ООО «Союз» (руководитель 
А. И. Герасименко), КФХ «Подснежник» (руководитель В. И.  
Корсаков), И. П. Половников, КФХ «Тогузак» (руководитель 
В. С. Анохин) хорошими  темпами ведутся уборочные работы 
и заготовка кормов.  Высокую урожайность в текущих усло-
виях получают в ООО «Красноармейское», где вкладывает-
ся много сил и средств в обработку почвы и приобретается 
новая техника. 

С поступлением дополнительных комбайнов от агрохол-
динга «Иволга», увеличились темпы уборочных работ в ООО 
«Варненское» и ООО «Новый Урал».

Все хозяйства района приступили к подготовке почвы под 
урожай 2014 года. Ведется напряженная работа по засыпке 
семенного материала. После уборки с поля в обязательном 
порядке соломы, оно подрабатывается, что позволяет сохра-
нить влагу и спровоцировать сорняки. 

Качество соломы в текущем году более чем достаточное. 
Перед хозяйствами стоит задача — заготовить 30 центнера 
кормовых единиц на одну условную голову. Пока заготовле-
но 16 центнеров.

Продолжается заготовка сенажа и силоса. Во всех хозяй-
ствах большие возможности по дополнительной заготовке 
сена, поскольку в этом году есть второй укос даже на есте-
ственном травокосе.

Хуже всего складывается обстановка в ООО «Агрохол-
динг» (бывшее ООО «Толсты»), где инвесторы не занимают-
ся уборкой урожая и заготовкой кормов.

Более точная информация будет дана в разрезе хозяйств 
по окончанию уборочных работ.

Желаю руководителям, специалистам и всем труженикам 
полей терпения и упорства в этот сложный период.

Также нам удалось пообщаться с руководителем КФХ 
«Мираж» Анатолием Ивановичем Москаленко, предприятие 
которого в прошлом году получило максимальный урожай в 
районе: 

«В настоящее время из-за переувлажнения почвы 
прямое комбайнирование невозможно, поэтому уборку 
приходится вести раздельным способом, что сдержи-
вает темпы уборочных работ, да и сама почва не даёт 
даже проехать сельскохозяйственным машинам по 
полю. Урожай вырос хороший, а взять его с поля очень 
сложно».

Заплати налоги и спи спокойно
Задолженность по имущественным налогам 
в Челябинской области составляет 1,6 млрд 
рублей — по отношению к прошлому году 
она сократилась почти на треть.

По структуре задолженности лидерами по долгам перед 
бюджетом являются владельцы транспортных средств 
(71% от общей суммы задолженности), собственники не-
движимого имущества и земельных участков (20% и 9%).

В отношении должников предпринимаются все предус-
мотренные законодательством меры принудительного взы-
скания. Среди эффективных методов налоговики отмечают 
совместные выезды к должникам мобильных групп, ходатай-
ства об ограничении на выезд за пределы страны, приглаше-
ние на заседания комиссий в администрации муниципальных 
образований и непосредственно в налоговые инспекции.

«Только в I полугодии 2013 года в результате установ-
ления временного ограничения на выезд погашено около 
4 млн рублей, еще 1 млн поступил в бюджет после направ-
ления территориальными налоговыми органами исполни-
тельных документов в организации, выплачивающие долж-
никам заработную плату и иные периодические платежи», 
— уточнили в региональном управлении ФНС.
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ТЕМА НОМЕРА

Человек
труда

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Челябинская область готова к отопительному сезону на 96,5% — только 
три муниципалитета Южного Урала не дают региону объявить о полной 
готовности к началу зимы — это Аша, Трехгорный (ЗАТО) и Каслинский рай-
он. Губернатор Михаил Юревич пояснил: «В целом за последние три года 
количество болевых мест существенно снизилось. Это результат работы 
с инвесторами», — отметил глава региона.

96,5
Его кредо — служение людям

(Окончание. Начало в №35 от 14.09.2013 г.)

Учеба в институте и первые годы самостоятель-
ной работы

В 1955 году, окончив среднюю школу с хорошими и отлич-
ными оценками, Пётр, осуществляя свою мечту, поступил в 
Курганский сельхозинститут, но не бросил заниматься спор-
том. 

Среднего роста, крепкого телосложения, он увлекся клас-
сической борьбой так, что через три года учёбы занимал 
2—3 места по Курганской области. Была возможность занять 
и первое, но в летнее время студенты по несколько меся-
цев находились на практике, что не позволяло поддерживать 
спортивную форму.

Окончив сельскохозяйственный институт весной 1960 
года и получив диплом учёного агронома, Пётр приехал в 
Варну, чтобы немного отдохнуть, но этого не получилось: 
первый секретарь РК КПСС Алексей Семенович Кочкин 
каким-то образом узнал о том, что он закончил институт, 
пригласил его в райком и в категоричной форме предложил 
работать главным агрономом Нововарненского совхоза. От-
казываться не было никакого смысла: Пётр Григорьевич по-
считал это за честь, поэтому через день уже был в совхозе. 
По мнению Петра Григорьевича, хозяйство это было тяже-
лое: во-первых, отдалённое от райцентра, во-вторых, распо-
лагалось в засушливой зоне, почвы лёгкие, в связи с этим 
урожаи более низкие. В общем, хлебнул трудностей бывший 
студент, но зато появился опыт. Заодно организовал в совхо-
зе футбольную команду, которую позже возглавил Алексей 
Коннов.

Проработал здесь Пётр Григорьевич три года, приехал хо-
лостяком, а уезжал с женой Любовью Емельяновной, фель-
дшером по профессии, с которой сыграли свадьбу в октябре 
1963 года. Теперь уже скоро будет и золотая.

В те годы в общеобразовательных школах вводилось про-
изводственное обучение. Как-то Петру Григорьевичу позво-
нил А. П. Колесников и предложил работу учителя по сель-
скохозяйственному производству в области полеводства, 
заверил, что проблем с переводом не будет. И вот он снова 
в родной школе, в которой его тепло приняли, поддержали, 
и помогли. Учащиеся получали не только теоретические зна-
ния, но и отрабатывали практику в производственной бри-
гаде в «Топольке». Питались бесплатно. Выращивали сами 
овощи: капусту, зелёный горошек, огурцы, бахчевые, редис, 
которые сдавали в магазины Варны, совхозы «Новый-Урал» 
и «Кызыл-Маяк». Помогали им механик Борис Груденталер, 
овощевод Султан Якупов, завхоз В. А. Знаменских. Однако 
долго учительствовать не пришлось. Как члена КПСС его 
пригласил первый секретарь РК КПСС Сергей Михайлович 
Иванов и сообщил, что постановлением бюро райкома его 
утвердили главным агрономом колхоза «Россия» в Бороди-
новке. Это было 21 июля 1965 года. Колхоз крупный, пло-
щадь пашни равна среднему совхозу. Труженики колхоза 
(председатель С. М. Чернев) народ трудолюбивый, работает 

по принципу «работать — так работать, отдыхать — так от-
дыхать». «И я, — говорит Пётр Григорьевич, — «засучив» ру-
кава взялся, изо всех сил за работу. Спустя некоторое время, 
обратились школьники Николай Ловчиков, Николай Чуриков 
и другие с просьбой — возглавить при школе секцию класси-
ческой борьбы. Я не смог отказать, и эта общественная ра-
бота была плодотворной. Как результат — Пётр Григорьевич 
был включен в молодёжную группу для поездки в Республику 
Болгарию в порядке поощрения.

По приезде из Болгарии я срочно был вызван к С. М. Ива-
нову, который предложил мне дать согласие — занять долж-
ность 1-го секретаря РК ВЛКСМ вместо уехавшего из района 
по семейным обстоятельствам Володи Ярцева».

Петр Григорьевич попытался, мягко говоря, отказаться, 
ссылаясь, что полеводческие дела в колхозе пошли успешно 
и требуется его личное участие, чтобы воплотить незакон-
ченные планы. Но, как члену КПСС, ему отказываться было 
нельзя. 

28 июля 1967 года он приступил к новой работе. Я в то вре-
мя был от РОВД членом бюро райкома комсомола и назна-
чение Петра Ширяева встретил с большим воодушевлением. 
На этом посту Петр проявил себя настоящим комсомольским 
вожаком. Прежде всего он подобрал молодые кадры на ва-
кантные должности в райком комсомола из числа талантли-
вой и авторитетной молодежи. Так вторым секретарем стал 
Саша Кравчук, зав. школьным отделом Света Орлова, зав. 
организационным — Лида Шарлова, Мария Синявская. За-
ведующей учётным отделом работала Люба Бобровщикова. 
На общественных началах работали Г. Г. Суркина, С. И. Гу-
сельников, М. Г. Русанов.

Вскоре на пленум райкома комсомола приехал первый се-
кретарь обкома комсомола Виктор Поляничко, выступивший 
перед активом и обозначивший задачи по достойной встрече 
50-летия образования ВЛКСМ (1918—1968 гг.). Одним из на-
правлений в работе было по-прежнему шефство РК ВЛКСМ 
над молодежно-комсомольскими звеньями, наставничество 
и социалистическое соревнование между ними. Опыт знат-
ного механизатора Варненского совхоза Ф. Я. Чеколовца, 
взявшего шефство над молодыми комбайнёрами, нашло 
Всесоюзное признание в РСФСР,  а он сам удостоен звания 
Героя Социалистического труда 29 октября 1968 года. На 
высоком идейно-политическом и трудовом уровне прошел 
областной пленум обкома комсомола, посвященный юби-
лейной дате, где группу активистов от Варненского района 
возглавил П. Г. Ширяев (в её числе были М. Г. Русанов, А. 
Кравчук, В. Артемьев, М. Синявская, А. Харин, Н. Колабкин). 

РК ВЛКСМ, опираясь на помощь РК КПСС, проделал 
большую работу не только по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, но немало вложил сил и в социально-
экономическое развитие нашего района.

В этом году комсомолу исполняется 95 лет, и уже стало 
традицией, что через каждые пять лет юбилейные даты у нас 
в районе отмечаются при поддержке главы района, админи-
страции, районного Совета ветеранов, ветеранов комсомола.

В этой должности Петру Григорьевичу не пришлось долго 
работать. Как он сам говорит, Сергей Михайлович Чернев не 
раз обращался в райком партии и лично первому секретарю 
РК КПСС В. С. Кожемякину, чтобы вернули обратно в колхоз 
главным агрономом П. Г. Ширяева. В начале ноября 1969 
года состоялась районная отчетно-выборная комсомольская 
конференция, где первым секретарём РК ВЛКСМ был избран 
Александр Говорухин, а Петр Григорьевич 29 ноября 1969 
года вновь стал работать в колхозе. 

Работая в колхозе, П. Г. Ширяев старался в разных ситу-
ациях подходить к людям по-справедливости, не роняя их 
человеческого достоинства. В материальном отношении жил 
скромно, не отличался от семей односельчан. Его уважали 
и многие не сомневались, что со временем он станет пред-
седателем колхоза. Но райком партии и здесь не оставил его 
в покое: 22 ноября 1973 года его освободили от занимаемой 
должности в связи с переходом на партийную работу секре-
тарём парткома совхоза «Новый-Урал». Это было стабильно 
развивающееся хозяйство, где в своё время работали вы-
дающиеся организаторы-директора с/х производства А. А. 
Халтурин, Е. Ф. Куракин, В. И. Житенко, секретари парткома 
И. А. Крысальный, Р. С. Якупов. В совхозе успешно реша-
лись проблемы с жильём, строительством дорог. На высоте 
была сельская культура, которой руководила В. А. Рахмеева, 
председатель профорганизации Г. М. Кудряшова, председа-
тель сельский совета С. Д. Попов. Сильная была и партор-
ганизация, где прежний секретарь Р. С. Якупов был избран 
председателем колхоза «Новый Труд» (с. Алексеевка).

Райком КПСС рассчитывал, что только П. Г. Ширяев смо-
жет с коммунистами совхоза сохранить выполнение плано-
вых заданий и ещё активнее мобилизовать имеющиеся в 
его распоряжении партийный и общественный активы цен-
тральной усадьбы совхоза и отделений. И с этой задачей он 
справился. 

4 января 1976 года постановлением РК КПСС П. Г. Ши-
ряев утверждается заместителем генерального директора 
фирмы «Варна», которую возглавил бывший председатель 
райисполкома В. Т. Иващенко. И сразу же Пётр Григорьевич 
был командирован в Республику Молдавию по организации 
отгрузки соломы. И пробыл там почти до окончания зимы, 
испытывая бытовые неудобства, но делая всё, что зависело 
от него, лишь бы спасти животноводство района, которое по-
стигла небывалая засуха 1975 года. По возвращению Пётр 
Григорьевич приступил к своей непосредственной работе.

В конце 1976 года В. Т. Иващенко был избран первым се-
кретарём РК КПСС, вместо него директором фирмы был на-
значен С. Биситаев. Созданная фирма по образцу западно-
европейских стран, откровенно надо признать, не принесла 
ожидаемых результатов ни в экономическом, ни финансовом 
отношении, и на областном уровне было принято решение 
об её ликвидации. В связи с этим Пётр Григорьевич стал 
главным агрономом Варненского совхоза. В Покровке ра-
ботала его жена в отделении по принудительному лечению 
лиц, страдающих алкоголизмом в районе. 25 июля 1983 года 
Петр Григорьевич был уволен из совхоза в связи с избрани-

Передовики производства колхоза «Россия», 
победители всероссийского социалистического 

соревнования по выполнению плановых
заданий, 1970 г. (П. Г. Ширяев в нижнем ряду 

второй слева).

Петр Ширяев (крайний справа)
на слёте передовиков производства
Варненского совхоза, 1980 г.

(Окончание на 4-й стр.)
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Организатор торгов — конкурсный управляющий должника 
ИП Инзелис Юрий Эдуардович (ИНН 742800017040, ОГРНИП 
304742826300045, 457200,Челябинская область, Варненский рай-
он, с. Варна, ул. Дружбы, 22—3) Русалин Евгений Валериевич (ИНН 
666101313171, ОГРНИП 3046671132700052, СНИЛС 01914721335, 
rus.alin@mail.ru, (НП СРО НАУ «ДЕЛО», 141983, Московская обл., г. 
Дубна, ул. Жуковского, 2, почтовый адрес: 127562, Москва, а\я НП 
СРО НАУ «ДЕЛО», ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919), дей-
ствующий на основании решения арбитражного суда Челябинской 
области от 28.12.2012 г. по делу № А76-7944/2012, — сообщает о 
проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене по продаже следующе-
го имущества должника: лот 3 — комбайн зерноуборочный «Енисей 
1200.1М» 2002, № 186421; лот 4 — комбайн зерноуборочный «Ени-
сей 1200.1М» 2000, № 181791; лот 5 — комбайн зерноуборочный 
«Енисей 1200.1М» 2000, № 181026; лот 6 — комбайн зерноубороч-
ный «Енисей 1200.1М» 2002, № 186401; лот 7 — комбайн зерноубо-
рочный «Енисей 1200.1М» 2002, № 186417; лот 8 — комбайн зер-
ноуборочный «Енисей 1200.1» 2000, № 181211; лот 9 — Комбайн 
зерноуборочный «Енисей 1200.1» 2000, № 181158; лот 10 — ком-
байн зерноуборочный «Енисей 1200.1НМ» 2002, № 186421; лот 11 
— комбайн зерноуборочный «Енисей 1200.1НМ» 2002, № 186766; 
лот 12 —комбайн зерноуборочный «Енисей 1200.1НМ» 2002, № 
186401; лот 13 — комбайн зерноуборочный «Енисей 1200.1НМ» 
2002, № 186728; лот 14 — комбайн зерноуборочный «Енисей 
1200.1НМ» 2002, № 186450; лот 15 — комбайн зерноуборочный 
«Енисей 1200» 2000, № 181137; лот 16 — комбайн зерноуборочный 
«Енисей 1200» 2000, № 181206; лот 17 — Трактор К-700А, 1993, 
№А9301416; лот 18 — Трактор К-701, 1984, №8412366; лот 19 — 
СЗАП 83571, 1997, кузов XIW 835700V003450; лот 20 — ЗИЛ 5301 
,1997, двигатель № 5301 D245; лот 21 — АТЗ 5.5-130, 1983, двига-
тель 2000 XYCT; лот 22 — СЗАП 8527-01, 1989; лот 23 — 100% доля 
в ООО «Энергия» (ИНН 7428001139). Некоторые лоты в неудовлет-
ворительном состоянии. Начальная цена, задаток, шаг торгов по 
лотам (руб., без НДС): №3 — 292 000, 29 200, 14 600; №4 — 392 
000, 39 200, 00; №5 — 268 000, 26 800, 13 400; №6 — 292 000, 29 
200, 14 600; №7 — 292 000, 29 200, 14 600; №8 — 268 000, 26 800, 
13 400; №9 — 268 000, 26 800, 13 400; №10 — 268 000, 26 800, 13 
400; №11 — 292 000, 29 200, 14 600; №12 — 292 000, 29 200, 14 
600; №13 — 292 000, 29 200, 14 600; №14 — 292 000, 29 200, 14 
600; №15 — 268 000, 26 800, 13 400; №16 — 268 000, 26 800, 13 

400; №17 — 21 000, 2 100, 1 050; №18 — 21 000, 2 100, 1 050; №19 
— 120 000, 12 000, 6 000; №20 — 150 000, 15 000, 7 500; №21 — 298 
000, 29 800, 14 900; №22 — 109 000, 10 900, 5 450; №23 — 50 000, 
5 000, 2 500. Место проведения торгов: электронная площадка ООО 
«Системы электронных торгов» (СЭлТ). Адрес сайта: http://www.selt-
online.ru/. Приём заявок — с 21.09.2013 по 28.10.2013. Дата и время 
проведения торгов: 29 октября 2013 г. с 16:00 до 17:00 мск. В случае 
признания первых торгов несостоявшимися, повторные торги состо-
ятся 6 декабря 2013 г. с 16:00 до 17:00 мск. Начальная цена лотов, 
шаг торгов и размер задатка снижены на 10%. Заявки принимаются 
с 30.09.2013 по 05.12.2013. Ознакомление с иными сведениями об 
имуществе и с Положением о порядке продажи имущества должника 
будет осуществляться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 58, оф. 705 — 2 по предварительной договоренности по тел.: 
8 922 619-67-87.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, 
установленным в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Порядок оформления заявки на участие в торгах в форме 
электронного документа установлен Приказом Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 г. № 54. Сроки и порядок внесения задатка, рекви-
зиты счёта: Задаток для первых торгов должен поступить до 16:00 
мск 28.09.2013 г. (до 16:00 мск 05.12.13 — для повторных торгов). 
Реквизиты счёта для внесения задатка: Индивидуальный предпри-
ниматель Инзелис Юрий Эдуардович, ИНН 742800017040, р/сч. № 
40802810300091000361 в Уральском филиале ОАО «МТС-БАНК» г. 
Екатеринбург, БИК 046577925, к\с 30101810000000000925. Порядок 
оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юри-
дические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 
своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением 
представляемых документов (все в электронном виде) и внесшие 
сумму задатка. Перечень представляемых документов: 

1. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в пись-
менной форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименова-
ние, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать так-
же сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-

ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

2. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следу-
ющие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из 
ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявитель 
должен подавать документы в соответствии с правилами опера-
тора торговой площадки — ООО «Системы электронных торгов». 
Порядок и критерии выявления победителя торгов: победителем 
торгов признается участник, внесший задаток и предложивший 
наивысшую цену. Дата, время и место подведения результатов 
проведения торгов: итоги торгов подводятся по месту их про-
ведения в день подведения результатов и оформляются прото-
колом о результатах проведения торгов. Протокол формируется 
в течение двух часов после окончания торгов. Порядок и срок 
заключения договора купли-продажи: лицо, являющееся победи-
телем торгов, и конкурсный управляющий не позднее, чем че-
рез 5 (пять) дней с даты направления конкурсным управляющим 
предложения победителю торгов подписывают договор купли-
продажи имущества. В случае отказа или уклонения победите-
ля торгов от подписания договора купли-продажи по истечении 
5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов конкурсный управляющий предлагает заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, который предложил 
наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением победителя тор-
гов. Если к участию в торгах был допущен только один участник, 
заявка которого на участие в торгах содержит предложение о 
цене имущества не ниже установленной начальной цены прода-
жи имущества, договор купли-продажи имущества заключается 
с этим участником торгов в соответствии с представленным им 
предложением о цене имущества.

При продаже имущества денежные средства должны быть упла-
чены не позднее, чем 30 (тридцать) дней с даты заключения дого-
вора купли-продажи. В случае неуплаты денежных средств в уста-
новленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым. 
Справки по тел.: 8 922 619-67-87.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Наша классная
— самая классная

В день осенний, когда у порога задышали уже холода,
школа будет праздновать День педагога —

праздник мудрости, знаний, труда…

Накануне этого праздника у нашего классного руководи-
теля 11 «б» класса средней школы № 1 с. Варны Татьяны 
Ивановны Карповой юбилей. Две пятерки в юбилее — это 
слагаемые учительского счастья. Классный руководитель 
не просто учитель, у него ответственность за каждого уче-
ника, тревога за его судьбу, надежда, что каждый день, час, 
отданный детям, останется в их сердцах и судьбе.

— Дорогая Татьяна Ивановна, в этот день мы, родители, 
спешим поздравить Вас с юбилеем и поставить свои оцен-
ки. За спокойствие и терпение — «пять», за помощь, друж-
бу, сострадание — тоже «пять». Классный руководитель 
— помощник и друг каждой семьи. Вы, Татьяна Ивановна, 
все эти годы избавляли нас от ссор и мелких обид, которые 
ранят, а порой и калечат детские души. За семейные радо-
сти и спокойствие ставим Вам «пять». Ещё ряд «пятерок» 
ставим Вам за оптимизм, человечность и сердечность.

А теперь примите слова признательности от своих уче-
ников. 

— Татьяна Ивановна, не стоит грустить, годы Ваши не 
проходят бесследно. Под вашим руководством мы стано-
вились мудрее, добрее, сердечнее. Иногда мы Вас не по-
нимали и даже злили, простите нас. Скоро мы выйдем из 
стен школы, судьба разбросает нас, но сегодня мы говорим 
Вам: «Спасибо! Спасибо за все, что Вы сделали и делаете 
для нас».

Что пожелать Вам в день рождения? Конечно, счастья, 
бодрости, душевного тепла! Ваш юбилей — это значимая 
дата в жизни любого человека, а для педагога — это еще 
и накопленный опыт — ценный клад. Он необходим кол-
лективу школы, которой Вы посвятили всю свою жизнь. Мы 
повторяем вновь и вновь: «Земной поклон вам, Татьяна 
Ивановна, нашим учителям, нашим кумирам, питающим 
знаниями ради добра и счастья на Земле!»

Коллектив родителей
и учащихся 11б класса

МОУ СОШ № 1 с. Варны

ем его председателем Покровского сельского совета. Про-
держался четыре созыва, а это семнадцать с половиной лет. 
Люди его работой были довольны, он не оставлял без рас-
смотрения ни одной просьбы или заявления односельчан. 
Сельский совет неоднократно являлся лидером в районе по 
благоустройству. Хорошо была поставлена работа по охране 
общественного правопорядка, а ДНД, руководимая Т. И. Ку-
нурбаевым, была лучшей в Челябинской области.

Хорошо запомнилось Петру Григорьевичу начало 90-х 
годов прошлого века и распад СССР (декабрь 1991 г.). По-
следовавший отпуск цен в 1992 году привел людей в шок, на-
чалась разруха, безработица, правительственная «чехарда» 
(частая смена). Но постепенно жизнь стала налаживаться, 
мы добились, говорит Пётр Григорьевич, выделения бюджет-
ных средств на газификацию, стали создавать фермерские 
хозяйства, появились индивидуальные предприниматели. С 
горькой иронией воспринимал слова В. В. Путина в его обра-
щении к народу «Хотите лучше жить — занимайтесь малым 
и средним бизнесом». Но сейчас уверен, пройдёт несколько 
десятков лет и Россия преодолеет все трудности, лишь бы 
не было войны.

На пенсии
В ноябре 1997 года Петру Григорьевичу выдали пенсион-

ное удостоверение. Общий стаж его работы составил около 
45 лет. За эти годы семье Петра Григорьевича приходилось 
шесть раз менять место жительства, что сказывалось на их 
материальном положении, морально-психологическом со-
стоянии, на учебе детей, но, слава Богу, все живы, здоровы. 
«Я нисколько не сожалею, что нам пришлось «путешество-
вать» по району, — с улыбкой говорит Пётр Григорьевич. — 
Тогда на всех этапах жизни райком требовал соблюдения 
партийной и государственной дисциплины, и иначе я посту-
пить не мог».

— В каждом селе, где работал, встречался и общался с 
хорошими, добрыми людьми, а их большинство. Сейчас я 
о них с удовольствием вспоминаю, хотя многих уже нет в 
живых, вечная им память, а живым доброго благополучия и 
долголетия. Но и находясь на пенсии, нам с женой не хочет-
ся сидеть без серьёзного дела, отрываться от общественной 
жизни односельчан. Поэтому занимаемся разведением со-
ртового картофеля, испытываем около 100 наименований и 

оставляем самые лучшие сорта: «Санта», «Лорх», «Никита», 
«Розара». Кроме этого жена занимается испытанием и полу-
чением собственных семян овощных культур.

Принимает Пётр Григорьевич участие и во всех предвы-
борных кампаниях, с ним советуются, и он остаётся востре-
бованным для сельчан. Подтверждение этому — избрание 
его пять лет назад председателем совета ветеранов  Покров-
ского сельского поселения. Свою работу он строит в тесном 
взаимодействии с главой сельского поселения, районным 
Советом ветеранов войны и труда. У Петра Григорьевича хо-
рошая дружная семья, вместе с женой они воспитали и дали 
самостоятельную путёвку в жизнь дочери и сыну.

Наталья Петровна замужем, работает бухгалтером в 
ДРСУ. В семье их сына Михаила, работающего в Челябинске 
в системе инновационных связей бригадиром, растёт сын 
Марк и правнук. 

Сын Владимир Петрович женат, проживает в Челябинске, 
где работает старшим диспетчером строительной компании. 
В его семье дочь Даша — студентка педуниверситета и сын 
Саша — первоклассник, кандидат в мастера спорта по рус-
ским шашкам. Со слов Петра Григорьевича, он уже в пять 
лет был чемпионом по г. Челябинску, недавно вернулся по-
бедителем соревнований из Самары. Имеет много наград.

Мы рады за своих детей и счастливы, что нас не забывают.
25 апреля 2007 года решением главы Варненского райо-

на С. В. Маклаковым и районным Собранием депутатов за 
большой вклад в социально-экономическое развитие рай-
она, активное участие в общественно-политической жизни 
Петр Григорьевич Ширяев был награждён золотым знаком 
«За заслуги перед Варненским районом». Ветеран труда 
имеет и другие многочисленные поощрения, в том числе 
медаль «За освоение целинных земель», Почётные грамоты 
Законодательного собрания Челябинской области за разви-
тие и становление местного самоуправления, Министерства 
с/х РСФСР, обкома ВЛКСМ, РК КПСС, райсовета ветеранов.

Петр Григорьевич считает, что связь времен и поколений 
была яркой и наглядной, а новые планы и задачи в районе 
подтверждают, что варненцы их успешно выполнят, так как 
молодые и пожилые всегда должны оставаться патриотами 
своей малой родины.

Желаю Петру Григорьевичу неиссякаемой душевной 
энергии, семейного благополучия и активного долголетия.   

Виктор АРТЕМЬЕВ

Его кредо — служение людям
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

НОВОСТИ

Аварийность
на дорогах будут снижать

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти Сергей Курышев озвучил статистику аварийности на 
автодорогах Южного Урала. Внушительная цифра обеспо-
коила региональные власти, губернатор Михаил Юревич 
считает, что для улучшения ситуации необходим ряд мер, в 
числе которых — ремонт федеральной трассы М5. 

За этот год, по данным ГИБДД, в Челябинской области 
совершено 2 885 ДТП, в которых 395 человек погибли, 

а 3 510 получили ранения. При этом, как отметил Сергей 
Курышев, число аварий сократилось на 6,6%, количество 
погибших людей также уменьшилось на 1,5%, раненых на 
5,4%. Кроме того, на 2% сократилось число происшествий 
с участием детей. 

«Челябинская область вошла в число 15-ти регионов Рос-
сии, на территории которых отмечается снижение общего 
числа происшествий, а также количества погибших и ране-
ных в них людей», — подчеркнул руководитель ведомства.

Тем не менее, эта положительная тенденция в статисти-
ке не впечатлила губернатора Михаила Юревича. На его 
взгляд, аварийность необходимо снижать минимум в 3 раза. 

Руководитель управления ГИБДД  назвал наиболее ча-
стые причины дорожных происшествий: несоответствие 

реальной скорости разрешенной, нарушение ПДД, управле-
ние транспортом в нетрезвом виде и без водительских прав. 
Кроме того, в области отмечен рост аварийности среди води-
телей пассажирского транспорта, прежде всего, маршруток. 
Число ДТП по их вине увеличилось на 38%. Проблемы воз-
никают и в связи с увлечением молодежи стритрейсингом. 
Сергей Курышев добавил, что рост числа ДТП зафиксирован 
в 16 муниципальных образованиях, а в 18  возросло количе-
ство погибших.

«Эту статистику надо публиковать, чтобы люди 
задумывались, что езда в нетрезвом виде, превышение 
скоростного режима, неаккуратное вождение, ночные 
гонки по пустым улицам к добру не приводят», — уверен 
Михаил Юревич.
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Изо всех сил
СПОРТ БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ 

Макаронные запеканки
Сейчас, когда такое разнообразие 

овощей и грибов, не грех вспомнить о 
макаронных запеканках, которые прида-
дут некое своеобразие осеннему меню. 
Для их приготовления нужна макарон-
ная продукция ОАО «Варненский комби-
нат хлебопродуктов», известная своим 
высоким качеством. Во всех рецептах 
сегодня будут использованы короткоре-

зы типа спиральки, лапши, рожек и т. д. Во всех рецептах 
макароны надо отварить до готовности, выложить в дурш-
лаг, дать стечь воде, а потом использовать в соответствии 
с рекомендациями.

Традиционно запеканка из макарон готовится в духов-
ке. Если же есть желание приготовить её в мультиварке, то 
надо включить режим «выпечка». И ещё один совет — не 
забывайте накрывать запеканку из макарон фольгой. Так 
она лучше пропекается.

Начнём с быстрой запеканки. Готовые макароны выло-
жить в форму, смазанную маслом. Сверху присыпать их 
сначала нарезанными кубиками помидорами, очищенны-
ми от шкурки после того, как их ошпарили кипятком, потом 
колбасой. Затем всё залить смесью яиц, размешанных со 
сметаной, солью и перцем. Теперь самый верхний слой — 
это тёртый сыр. Его надо взять больше. Форму поместить 
в разогретую духовку минут на 25—30. И запеканка готова!

Следующий рецепт — запеканка из лапши. Макаро-
ны из дуршлага переложить в большую миску. Морковь 
очистить, натереть на крупной терке. Яблоки очистить от 
кожуры и сердцевины, тоже натереть на крупной тёрке и 
сразу сбрызнуть лимонным соком. Смешать лапшу, мор-
ковь и яблоки, добавить масло, сахар, соль и пряности. 
Яйца взбить и ввести в смесь. Смазать маслом форму для 
запекания. Выложить в форму полученную смесь, полить 
растопленным сливочным маслом. Как вкусный вариант — 
вместо масла посыпать сверху натёртым сыром. Запекать 
в духовке около часа.

А теперь запеканка из макарон с грибами. Грибы по-
чистить, измельчить и обжарить на масле. Добавить соль, 
перец. Затем к грибам — лук, порезанный на четвертинки, 
и порезанные кубиками помидоры. Подлить немного водич-
ки или бульона. В самом конце добавить давленый чеснок. 
На средней тёрке натереть сыр. Смешать яйца, сметану, 
соль и перец. Сюда же добавить тёртый сыр. Форму сма-
зать маргарином и посыпать сухарями, выложить 1/3 часть 
сваренных макарон, залить 1/3 части сырной заливки, вы-
ложить половину грибов. Повторить ещё раз. Верхний слой 
— макароны. Полить заливкой и ещё посыпать тёртым сы-
ром. Отправить запеканку  в духовку на 25—30 минут, пока 
расплавится и подрумянится сыр.

Любителям тыквы советуем приготовить запеканку в гор-
шочке. В отваренные откинутые макароны добавить немно-
го масла. Тыкву мелко нарезать, посолить, слегка обжарить, 
соединить её с макаронами, перемешать. Яйца взбить с са-
харом, смешать с тыквой и макаронами, добавить корицу и 
снова перемешать. Уложить полученную массу в смазанный 
маслом глиняный горшок (если остался у кого-то с добрых 
старых времён) или несколько горшочков, добавить сливоч-
ное масло и запечь в духовке 15—20 минут.

Приятных минут за поеданием макаронных запеканок из 
макаронной продукции ОАО «Варненский комбинат хлебо-
продуктов»!

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП

☻
Ольга МУСТАФИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

ОБЬЯВЛЕНИЕ

Вниманию населения!
Кражи металлоконструкций линий электро-
передачи ставят под угрозу устойчивое 
энергообеспечение значимых объектов
и могут привести к значительным 
социальным последствиям!

Опоры воздушных линий несут огромные весовые и ве-
тровые нагрузки. Ослабление металлоконструкций, вызван-
ное хищением отдельных деталей, становится причиной па-
дения опор. Подобные происшествия чреваты масштабными 
отключениями электроэнергии, могут привести к обесточе-
нию промышленных предприятий, социальных учреждений, 
объектов ЖКХ: котельных, водонапорных станций, очистных 
сооружений — и нанести непоправимый урон энергосистеме 
региона в целом. Хищение энергооборудования и приведе-
ние в негодность объектов электроэнергетики — серьёзные 
уголовные преступления, которые в соответствии с Уголов-
ным кодексом РФ караются лишением свободы на срок до 
десяти лет, штрафом до миллиона рублей 

Учитывая, что кражи с линий электропередач зачастую 
приводят к масштабным отключениям электроснабжения, 
призываем жителей региона к бдительности, оказанию со-
действия в выявлении злоумышленников и предотвраще-
нию краж. К услугам населения работает телефон доверия: 
8 800 700-33-59.

Сергей КОТОВ

В сентябре в польском городе Гдыне состоялся XXXV 
чемпионат мира по армспорту. Соревнования проходи-
ли ежедневно с 4-го по 7-е на девяти столах. Более 1500 
спортсменов приняли участие, среди них был наш земляк, 
воспитанник мастера спорта международного класса Юлии 
Анохиной, а ныне подопечный заслуженного тренера России 
по армрестлингу Сергея Валентиновича Аверьянова Юрий 
Финтисов, который занял третье место в весовой категории 
до 60 кг (возрастная группа с 18 до 21 года).

«Такого количества участников на подобных соревнова-
ниях ещё не было, — подчеркнул на пресс-конференции 
президент Мировой федерации армрестлинга Ассен Хаджи-
тодоров. — До сих пор количество не превышало 800 – 900 
челове». Состязались мужчины и женщины: просто спор-
тсмены и люди с ограниченными возможностями, кандидаты 
и мастера – из 49 стран. Армрестлинг — спорт для каждого.

— Работали по Олимпийской системе, — рассказывает 
Юрий Финтисов, — которая подразумевает возможность двух 
поражений. В моей категории было 10 участников из Польши, 
Армении, Италии, Турции, Украины и Казахстана. Я выдержал 
8 поединков на левой руке, из которых в шести одержал по-
беду. За первое место борьба была горячая... 

–– Справедливости ради надо сказать, что без поддерж-
ки С. В. Маклакова, В. Е. Кельзина и Л. Ю. Яруш поездка на 
соревнования не состоялась бы, — рассказывает Юлия Ано-
хина. — Сейчас Юрий занимается в Челябинске у Сергея Ва-
лентиновича Аверьянова, у которого когда-то занималась и я.

Этот год у Юры самый урожайный: первый раз занял при-
зовое место на первенстве России, куда ездили в апреле. 
Первое место в УРФО-Екатеринбург. Третье — на первен-
стве мира.

Теперь ближайшие соревнования в октябре — Кубок Ура-
ла (одна из ступеней на первенство России). Пока Юре надо 
отдохнуть, подлечить руки...

–– Есть в этом спорте какая-нибудь своя изюминка? 
–– Здесь на 90% успех зависит от реакции спортсмена и 

его взрывной силы. Нужно вовремя успеть среагировать на 
сигнал-команду. Скорость — вот что главное...

–– Каким вы помните Юру, когда с ним познакоми-
лись?

–– Одиннадцать лет назад я пришла работать в спор-
тивную школу, и мне дали две спортивно-оздоровитель-
ных группы на базе варненского детского дома. На них с 
братом мудрено было не обратить внимание — близнецы. 
Маленькие они были (лет 7—8), разбалованные, за ними 
надо было бегать, собирать на тренировку. Делали что хо-
тели. Очень активные, подвижные: прыгали, бегали. В то 
время уже и легкую атлетику пробовали, и баскетбол, ко 
мне ходить начали. На первых соревнованиях 47 кг веси-
ли. Юра занял первое место, но лучшие результаты Алек-
сей показывал тогда — тренировался более ответственно. 
Два-три года назад он стал третьим на России. Юра был 
не такой организованный, как брат. Придет, болтается на 
тренировках. Запросто мог неполный комплекс положен-
ных упражнений выполнить. Так что серьёзно позже начал 
заниматься — повзрослел, думаю... В будущем планирует 
посвятить себя преподавательской деятельности в сфере 
физического воспитания.

СПРАВКА:

Юрий ФИНТИСОВ — кандидат в мастера спорта. 
Родился 14 апреля 1993 года. В 2010 году поступил в 
спортивный колледж, который окончил в 2013. 
С того же года зачислен в УралГУФК на специаль-
ность: физическое воспитание. Армрестлингом зани-
мается с 2007 года.

Юрий Финтисов со своим первым
наставником — тренером Ю. Н. Анохиной

Для расширения возможностей трудоустройства граждан, 
оказания дополнительных информационных услуг служба 
занятости Варненского района в минувшую среду провела 
ярмарку вакансий рабочих мест.

Ярмарка проводится не первый раз, и уже доказала 
свою эффективность, поскольку в одном месте собираются 
работодатели и граждане со всего района и области, зани-
мающиеся поисками работы. Это, в первую очередь, удоб-
но людям. Они могут побеседовать с несколькими работо-
дателями, сравнить условия работы и уровень заработной 
платы, а также заполнить анкету, предложенную работода-
телем. В ярмарке принимало участие девять предприятий: 
ЗАО «Михеевский горно-обогатительный комбинат», ОАО 
«Варненский комбинат хлебопродуктов», ООО «Проммон-
таж», ФГУП «Почта России», универсам «Магнит», магазин 
«Айсберг», магазин «Бриз», ИП Брыков, ЗАО Уралспецмон-
таж. Спектр предлагаемых вакансий был велик, начиная от 
простых разнорабочих и заканчивая специалистами узких 
областей знания. Все работодатели предлагают официаль-
ное трудоустройство, полный социальный пакет, а в некото-
рых организациях предоставляется и жилье — это положи-
тельная сторона для граждан. Однако есть и отрицательные 
моменты, во-первых, на ярмарке мы встретили много людей 
предпенсионных лет, для которых возраст стал камнем прет-
кновения, потому что с годами силы становятся уже не те, 
а для предложенных на ярмарке специальностей требуются 
молодые сильные руки. Во-вторых, предложенные места ра-
боты не совпадают с местом жительства кандидатов и по-
этому тоже возникают проблемы.

По итогам прошедшей ярмарки было зарегистрировано 
80 пришедших, из них 35 подали свои анкеты работодателям 

для трудоустройства, что подтверждает востребованность 
проводимого мероприятия.  

Светлана Михайловна Иванчихина, заместитель директо-
ра ОКУ ЦЗН Варненского района, высказала пожелания по 
поводу проведения будущих ярмарок:

— В нашем районе много работодателей, но, к сожале-
нию, не все они активно принимают участие в проводимых 
Центром занятости ярмарках вакансий, что снижает вероят-
ность трудоустройства безработных граждан в эти предпри-
ятия. 

С другой стороны, хотелось бы, чтобы не только безра-
ботные, но и самостоятельно занимающиеся поисками ра-
боты граждане посещали наши ярмарки и обращались к нам 
для получения государственных услуг. Это же касается и мо-
лодежи, которая по непонятным причинам к нам не обраща-
ется. Не обходите стороной центр занятости, получайте все 
государственные услуги бесплатно.

Ярмарка вакансий
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
22 сентября у моего самого дорогого, самого любимого,

самого лучшего на свете мужа
Андрея МУРДАСОВА юбилей — 30 лет! 

Мне хочется тебя поздравить с днем рожденья,
Сказать, как я люблю сильнее с каждым днем!
Ты лучший, это факт! - скажу я без сомненья,
Все беды – ерунда, коль мы с тобой вдвоем!
И пусть порой у нас бывают разногласья -

То гладко все, то вдруг поссоримся чуть-чуть.
Ты лучший, так и знай, таким и оставайся!

С тобой нам все на свете по плечу! 
У нас с тобой семья, растет на радость дочка,

Похожа на меня, но все же – твой портрет!
Ты папа хоть куда, ты лучше всех на свете,

И на любой вопрос найдешь ответ!
Всех плюсов перечесть в стихах мне не удастся,

Скажу я лишь одно – мне крупно повезло!
Тебе желаю я почаще улыбаться,
Чтобы тебе всегда во всем везло!

Чтобы сбылась мечта, да не одна, а десять,
И чтобы был здоров и счастлив был сто лет!
Старайся не грустить, а лучше чаще смейся,

И знай, тебя на свете лучше нет! 

Жена Юлия

Александра Сергеевича и Веру Степановну КИРИЛЕНКО
поздравляем с сапфировой свадьбой!

Вместе целых сорок пять,
Брак ваш — ягодка опять!

Да и вы еще красивы,
И мудры, и терпеливы!

Сколько было в жизни вашей,
Шли вы прямо и бесстрашно,

И детей растили, внуков,
Было вовсе не до скуки!

Пусть здоровья Бог дает,
И под ручку вас ведет!

Мы вас любим, поздравляем,
Поздравок наш вам вручаем!

Ютяевы, Ерниязовы, Добренькие, Афонасьевы
и коллектив первого отделения ООО «Заозерный»

22 сентября у нашего дорогого и любимого мужа, папы,
дедушки Ивана Ивановича ТКАЧА

прекрасный юбилей—55 лет!
Две пятерки встали рядом —

Получился юбилей.
Но печалиться не надо,

Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье.
Будь веселым, справедливым,

Жизнерадостным, счастливым.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.

Чтобы годы не спешили
И на все тебя хватило.

Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,

Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,

Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых.
Назло годам, чтоб не стареть!!!

Жена, дети, внуки, Лоськовы, Яновы,
Карташовы, Василина, Гредяевы

Администрация и совет ветера-
нов ОАО «Варненский комбинат 
хлебопродуктов» поздравляют вете-
рана труда Екатерину Михайловну 
ЗАВАЛИЩИНУ с 65-летием! Здоро-
вья Вам, неиссякаемой бодрости, 
радости от общения с близкими!

И снова день Петра и Февронии
15 сентября прошел еще 

один день  святых Петра и 
Февронии, Муромских Чу-
дотворцев. Наверно, мно-
гие зададут вопрос, с чем 
это связано, почему такое 
внимание уделено в Рус-
ской Православной Церкви 
святой чете. Это дополни-
тельное празднование уста-
новлено 25 декабря 2012 
года Священным Синодом 
Русской Православной 
Церкви, определившим со-
вершать его в воскресение, 
предшествующее 19 сентя-
бря (6 сентября по ст. ст.) в 
воспоминание перенесения 
мощей святых князей в 1992 
году.

«Князья Петр и Февро-
ния явили пример подлинно 
христианской семьи. Испол-
няя евангельские заповеди, 
возрастая в вере, надежде 
и любви, они достигли свя-
тости, благочестиво живя 
в браке. Супруги хранили 
верность друг другу до по-
следнего дня, …отвергнув 
соблазны… 

Сегодня наши семьи, 
особенно молодые супруже-
ские пары, помимо испыта-
ния бытом, материальными 
проблемами, подвергаются 
другой, ещё более серьёз-
ной опасности: современ-
ный мир предлагает совсем 
иную модель поведения, 
иной образ жизни, отлич-
ный от того, к которому при-
зывает Христос и которому 
последовали Муромские 
князья. Вступление в брак 
— законный союз мужчи-
ны и женщины — зачастую 
уже не рассматривается в 
качестве необходимой нор-
мы, регулирующей отноше-
ния между полами. Един-
ственной нормой, которая 
предлагается секулярным 
сознанием, игнорирующим 
Божественные установле-
ния, является сиюминутная 
прихоть, жажда новизны, 
поиск порочных удоволь-
ствий…» (Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл).

Именно в этот день со-
брались наши прихожане 
(Михаило-Архангельского 
храма с. Городище) и го-
сти в комнате в Красном 
Октябре, чтобы еще раз 

сказать обществу, что пол-
ноценность отношений мо-
жет быть только в семье. 
В празднике участвовали 
семья батюшки, семьи Па-
трушевых, Васильевых, Лы-
ковых и другие прихожане. 
Приятно удивили и прибыв-
шие приглашенные семьи 
Патрушевых (младших), 
Агарковых, Шанц, огромная 
семья Воровщиковых. Ко-
нечно, праздник не был бы 
таким ярким без выступле-
ния школьников, которые 
подготовили сказ о Петре и 
Февронии, сценку «Любовь 
и точка» под руководством 
Стародубовой и работников 
ДК, которые приятно пора-
довали собравшихся музы-
кальными подарками.

Праздник открывал парад 
семей, которые приглаша-
лись поочередно и, прохо-
дя по живому коридору, под 
вальс Мендельсона входи-
ли в комнату, занимая свои 
места. Открытием стало 
выступление о. Алексия, ко-
торый рассказал о причине 
второго празднования дня 
Муромских святых. Потом 
инсценировка сказа о Петре 
и Февронии позволила как 
бы вернуться назад и узнать 
историю праздника, исто-
рию любви, семьи и верно-
сти. Позже ребята, показав 
сценку «Любовь и точка», 

заставили ещё раз заду-
маться об истинной любви, 
о её признаках, о которых 
говорит нам апостол Па-
вел: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все по-
крывает, всему верит, наде-
ется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает…I Кор. 
13:4-8».

Все семьи с удоволь-
ствием написали на ромаш-
ках, которые были на сто-
лах что же для них семья. 
Семья Дериземля: «Семья 
— это радость, сплочен-
ность, дружелюбие, оплот 
России, благословение Бо-
жие». Семья Воровщико-
вых: «Семья даёт путевку в 
жизнь, семья крепка ладом, 
семья сильна, когда над ней 
крыша одна, семья без де-
тей, что цветок без лепест-
ков…». Семья Василье-
вых: «Семья — это ячейка 
общества, дающая Родине 
все, без чего не может су-
ществовать государство». 
Семьи Агарковых, Мамато-
вых, Студеникиных: «Семья 
— начало начал, счастье, 
доверие, взаимопонима-
ние, уважение, награда, 

любовь, надежда и оплот, 
верность…». Семья Па-
трушевых: «…. Родители, 
дети, прощение, традиции». 
Самой старшей оказалась 
семья Патрушевых, эта 
венчаная чета вот уже 49 
лет вместе. Наверно, такие 
семьи являются для нас ма-
ячком и примером. 

С удовольствием взрос-
лые поучаствовали в кон-
курсах, ребятня поиграла 
в игры, потанцевала под 
живую музыку, попили чай. 
Все получили от прихода 
подарки — иконы святых 
Муромских князей и ре-
цепты хорошего дня. Еди-
нодушно решили сделать 
этот праздник регулярным. 
Теплая атмосфера и едино-
мыслие царили в комнате. 
Сам праздник еще раз под-
твердил истину: «Главное 
в жизни — это СЕМЬЯ! Ка-
рьера — не ждёт тебя дома, 
деньги — не вытрут слёзы, 
а слава — не обнимет но-
чью».

Хотелось бы поблагода-
рить всех, кто откликнулся 
и помог организовать этот 
праздник. Дай Бог вам и 
вашим семьям быть под по-
кровом Божией Матери и 
Муромских святых.

Матушка
Ольга ДЕРИЗЕМЛЯ

Глава региона встретился с южноуральцами
в приемной Президента РФ

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич провел 
прием граждан по личным вопросам. На беседу к главе реги-
она пришли шесть южноуральцев, которые не смогли найти 
решение проблем на уровне своих муниципалитетов.

Первой пообщалась с Михаилом Юревичем жительница 
города Касли, Лидия. Она рассказала губернатору о своей 
беде: одинокая женщина воспитывает двух детей-инвали-
дов с врожденным заболеванием опорно-двигательного 
аппарата. Подростки полностью обездвижены, поэтому 
находятся практически в изоляции от окружающего мира: 
мать не в состоянии вывести на прогулку двух одиннадца-
тиклассников. Выслушав Лидию, губернатор принял реше-
ние не только откликнуться на ее просьбу о покупке лест-
ничного подъемника в подъезд дома, но и дополнительно 
приобрести специальное устройство для ванной комнаты, 
которое облегчит быт семье.

Следующий посетитель — Светлана из Челябинска 
— также просила помощи для своего ребенка. Ее дочь-
первоклассница страдает заболеванием иммунной системы. 
Несмотря на редкость, оно не отнесено ни к одному списку 
болезней, лечение которых обязано оплачивать государ-
ство. А деньги на поддержание здоровья требуются нема-
лые — около 40 тысяч рублей в месяц. По распоряжению 
губернатора Юревича, семья будет обеспечена лекарством 
на полгода, глава региона также рекомендовал матери и 
представителям минздрава поискать другие варианты меди-
каментов, которые могли бы попасть в программу дополни-
тельного лекарственного обеспечения.

Алена из Челябинска пришла на прием с сотрудником 
своей любимой библиотеки. Такое сопровождение не удиви-
тельно: девушка — инвалид по зрению I группы, а областная 
библиотека для слепых — едва ли не единственное место 
в городе, где она чувствует себя комфортно и безопасно. 
Именно поэтому Алена решила обратиться к губернатору 
с просьбой приобрести для учреждения автомобиль, чтобы 
ее друзья, так же увлеченные чтением, как она, могли бы 
спокойно добираться до библиотеки. Оптимизм и образован-
ность девушки не остались без внимания губернатора — со-
ответствующее распоряжение о приобретении автомобиля 
было дано сразу же. Кроме того, Михаил Юревич поручил 
министерству социальных отношений совместно с руковод-
ством города Челябинска подыскать варианты трудоустрой-
ства Алены и обеспечения ее жильем.

Также в ходе приёма был решен вопрос с переселением 
жителей ветхо-аварийного дома в Копейске и установки в 
этом же городе хоккейной коробки. Небольшое спортивное 
сооружение появится в копейском поселке Горняк.

Комментируя итоги приема, губернатор Челябинской об-
ласти признался, что провел его с тяжёлым сердцем: «Сюда 
приходят люди с огромными проблемами, для них это бук-
вально крик души. Мы пытаемся помочь каждому, но возмож-
ностей регионального бюджета, к сожалению, не хватает. Но 
такие встречи очень полезны — можно пообщаться, узнать, 
как действительно живут люди, взять какие-то вопросы на 
заметку, чтобы потом, при поездке в территории, своими гла-
зами увидеть ситуацию и разобраться».

Горячей линия
по бесплатной юрпомощи 

Изменён номер телефона горячей линии
по бесплатной юридической помощи, органи-
зованной Министерством юстиции Челябин-
ской области. С 18 сентября 2013 года всё
о государственной и негосударственной
системах бесплатной юрпомощи жители
области смогут узнать по телефону
8 (351) 263-30-10. Горячая телефонная линия 
продолжит работу в прежнем режиме:
по средам с 09:00 до 12:00 часов. 

С 2012 года на территории Челябинской области реа-
лизуется закон о бесплатной юридической помощи. На 
сегодняшний день государственную систему бесплатной 
юридической помощи представляют 266 адвокатов. Него-
сударственную — юристы 18 общественных организаций 
и студенты, проходящие практику в юрклиниках 4 веду-
щих вузов области. Вся информация о них представлена 
на сайте Министерства юстиции Челябинской области — 
www.mirovoy-sud74.ru. 
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Сроки госрегистрации
в Управлении Росреестра

стали меньше
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Челябинской области
работает по сокращённым срокам
осуществления государственной
регистрации.

Напомним, что Управление Росреестра по Челябинской 
области с января 2013 года осуществляет предоставление 
государственных услуг по госрегистрации в более короткие 
сроки, чем этого требует действующее законодательство. 
Это соответствует тому курсу на сокращение сроков, кото-
рый взят долгосрочным планом мероприятий Росреестра 
(«дорожная карта»). Данный документ был разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставляе-
мых ведомством государственных услуг в масштабах Рос-
сии и утверждён Правительством РФ. 

В «дорожной карте» запланировано к 2018 году в целом 
по стране сократить сроки государственной регистрации 
прав до семи дней. Эту задачу Управление Росреестра по 
Челябинской области своим внутренним приказом решает 
досрочно. Уже в течение пяти месяцев в текущем году за-
явителям, обратившимся за госрегистрацией, Управление 
при отсутствии препятствий для её проведения предостав-
ляет услугу за семь рабочих дней со дня приёма докумен-
тов. Кроме того, на третий рабочий день при отсутствии 
оснований для приостановления и отказа будет проведена 
государственная регистрация прав собственности вете-
ранов Великой Отечественной войны, членов семей по-
гибших (умерших инвалидов) и участников войны. В этот 
же срок будет осуществляться повторная выдача свиде-
тельств о государственной регистрации права собственно-
сти в случаях, не связанных с совершением регистрацион-
ных действий, а также погашение регистрационной записи 
об ипотеке, внесение записей в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не 
влекущих прекращения либо перехода прав.

Варненский отдел Управления Росреестра
по Челябинской области

☻

Знакомьтесь, ваши участковые!
Каждый житель, проживающий в Варненском районе, 

должен знать своего участкового в лицо. Это необходимо 
и в случае возникновения экстренных случаев (нападение, 
кража, разбой и т. д.). Так как обслуживаемые территории 
наших участковых расширились, то знать, кто на какой 

территории отвечает за порядок, стало наиболее актуаль-
ным. 

Сегодня мы публикуем снимки участковых, их контактные 
телефоны, обслуживаемые участки и адреса участковых 
пунктов полиции. 

БЕЛОВ Ярослав Александрович,
старший участковый уполномоченный, полиции капитан полиции 

Административный участок № 1 с. Варны: ул. Спартака, ул. Островского, ул. 
Юбилейная, ул. Степная, ул. Западная, ул. Победы, ул. Мира, ул. Хлебозаводская, ул. 
Матросов, ул. Дорожная, ул. Парковая, ул. Строителей, ул. Зелёная, ул. Жукова, ул. 
Дружбы, ул. Русанова.

Административный участок № 2 с. Варны: ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. 
Магнитогорская, ул. Заречная, ул. Гагарина, ул. Пролетарская, ул. Говорухина.

Участковый пункт: с. Варна, ул. Октябрьская, д. 102.
Телефон 2-14-04. Дни и часы приёма: понедельник с 09:00 до 12:00,
среда с 18:00 до 20:00, суббота с 09:00 до 12:00.

САРАНЧИН Андрей Владимирович,
участковый уполномоченный полиции, старший лейтенант полиции

Административный участок № 3 с. Варны: ул. Кирова, ул. Завалищина, ул. Набе-
режная, ул. Ленина, ул. Железнодорожная, ул. Ст. Разина, ул. Пугачёва, ул. Садовая, ул. 
Новосёлов, ул. Молодёжная, ул. Подберёзного, ул. Л. Толстого, ул. Лейпцигская.

Участковый пункт: с. Варна, ул. Советская, д. 135а. 
Телефон 2-61-60. Дни и часы приёма: понедельник, четверг с 18:00 до 20:00,
суббота с 09:00 до 11:00.

Любой житель по указанным контактным телефонам 
имеет право обратиться с устным или письменным заяв-
лением о совершённом правонарушении или преступле-
нии напрямую к участковому уполномоченному полиции, 

который обслуживает административный участок по месту 
жительства заявителя. 

Также можно позвонить по «телефону доверия» ОМВД: 
секретариат 2-12-70, штаб 2-28-71, ГИБДД 2-17-91.

Добровольная дактилоскопия
29 июля 2012года вступил в действие приказ МВД России 

от 14.07.2012 года № 696 «Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги 
по проведению добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации». 
Приказ устанавливает алгоритм дей-
ствий сотрудников органов внутрен-
них дел при добровольной дактило-
скопической регистрации граждан 
(снятие отпечатков пальцев).

 Процедура добровольного 
дактилоскопирования очень 
важна. В жизни происходит 
масса неприятных ситуа-
ций, когда люди становят-
ся жертвами несчастных 
случаев и установить 
личность без докумен-
тов невозможно. От-
печатки пальцев, кото-
рые хранятся в единой 
базе, помогут опознать 
человека в случае тра-
гедии: взрыва, пожа-
ра, убийства. Особое 
значение дактилоско-
пическая регистрация 
имеет для людей, стра-
дающих потерей памяти. 
В случае, когда человек 
не в состоянии сообщить о 
себе какие-либо сведения, 
дактилоскопия может по-
мочь родственникам найти 
пропавшего члена семьи. А 
дактилоскопическая инфор-
мация может оказать неоце-
нимую помощь. Поэтому такая 
регистрация, прежде всего, важ-
на для самих граждан и делается в 
их интересах.

Если человек потеряет свой за-
гранпаспорт, находясь за пределами 
России, ему достаточно обратиться в кон-
сульство и сказать, что он проходил дактило-
скопическую регистрацию. Проблем с восстановле-
нием документов у него тогда не будет.

Дактилоскопическая регистрация проводится только по 
желанию гражданина. Вопрос о необходимости прохожде-
ния процедуры добровольного дактилоскопирования граж-
дане должны решить для себя сами. 

Заявителями могут являться только граждане России. 
Если физическое лицо является недееспособным или огра-

ниченно дееспособным, малолетним, несовершеннолетним, 
государственная услуга оказывается по письменному заяв-
лению и в присутствии, соответственно, родителей (усыно-
вителей) или опекунов, попечителей.

Для получения государственной услуги в ор-
ган внутренних дел на районном уровне 

подается письменное заявление, па-
спорт, свидетельство о рождении 

(для лиц, не достигших 14 лет) и 
другие документы (для отдель-
ных категорий граждан). Можно 

также подать обращение в 
форме электронного доку-
мента через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг.      

Данная процедура за-
нимает несколько минут. 
Вся информация, содер-
жащаяся в заявлении и 
дактокарте, направляет-
ся в Информационный 
центр.

Дактилоскопическая 
информация, полученная 

при проведении добро-
вольной государственной 
дактилоскопической реги-
страции, может быть унич-

тожена по заявлению граж-
данина, которое принимается 
органом внутренних дел по ме-
сту жительства. Заявление на-

правляется в соответствующий 
информационный центр органов 

внутренних дел, который уведом-
ляет гражданина об уничтожении 
дактилоскопической информации 

в срок не позднее 30 суток с момен-
та подачи заявления.

Услуга предоставляется бесплат-
но. Подробную информацию о поряд-

ке ее оказания можно узнать на Едином 
портале государственных и муниципальных 

услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/
Любой житель района, изъявивший желание 

пройти государственную дактилоскопическую реги-
страцию, может обратиться в  ОМВД России по Варненскому 
району, где ему окажут помощь в оформлении письменного 
заявления и проведут дактилоскопирование.

Олег МИХАЙЛОВ,
начальник полиции ОМВД России

по Варненскому району
майор полиции

Варненским районным судом 
вынесены решения

об обращении игровых
автоматов в доход РФ

В Варненский районный суд обратился с рядом исковых 
заявлений прокурор Варненского района Челябинской об-
ласти о признании изъятых игровых автоматов бесхозны-
ми, признании права собственности Российской Федера-
ции на это имущество.

Прокурор указал, что отделом МВД России по Варнен-
скому району были проведены ряд проверок, в ходе кото-
рых установлены, что в помещениях, находящихся в селе 
Варна, осуществляется незаконная игорная деятельность 
в нарушение п. 8—9 ст. 4, ст. 9, ч. 9 ст. 16 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации». 

В связи с чем были составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении в отношении определенных 
граждан по ч. 1 ст. 14.1.1 Кодекса РФ и изъяты игровые ав-
томаты в различном количестве. 

Прокурор в судебном заседании исковые требования 
поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.  

Заслушав прокурора, исследовав материалы граждан-
ского дела, суд пришел к выводу, что требования заявителя 
обоснованы и подлежат удовлетворению.

Суд решил требования прокурора Варненского района в 
интересах Российской Федерации удовлетворить. Изъятые 
игровые автоматы признаны бесхозными. Данное имуще-
ство обращено в доход Российской Федерации.

Елена КОКАРЕВА,
помощник председателя

Варненского районного суда


