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Уникальные учебники
по краеведению

В Челябинске издан полный
учебно-методический комплект 
по краеведению. Комплект
интегрированного предмета
«Краеведение», по которому
обучаются школьники Южного Урала, 
не имеет аналогов
среди изданий других регионов
Российской Федерации. 

Уникальность учебников «Краеведение. 
Челябинская область» для основной школы 
(6—9 классы) прежде всего в том, что они 
объединяют информацию о политической 
истории, социально-экономической геогра-
фии и культурной жизни Южного Урала. В 
комплект, помимо базового учебника, входят 
справочные пособия по разным направлени-
ям краеведения: историческому, географиче-
скому, топонимическому и литературному, — 
атласы и контурные карты, книги для чтения, 
«Тетради юного краеведа».

» НОВОСТИ

29 августа Варненский район с рабочим визи-
том посетили председатель Законодательно-
го Собрания Челябинской области, секретарь 
Челябинского регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Владимир Мякуш 
и заместитель председателя ЗСО Владимир 
Ильиных. Встречали гостей: глава Варненско-
го муниципального района Сергей Маклаков, 
депутат Законодательного собрания Влади-
мир Коновалов, председатель Собрания депу-
татов Ольга Лященко.

Зарплата учителей
и воспитателей

детсадов увеличится
С 1 октября 2012 года зарплата 
школьных учителей Челябинской
области вырастет до средней
по экономике региона
и составит 19 тысяч 522 рубля. 
Воспитателей детских садов
также ожидает рост доходов —
с 1 декабря 2012 года
их заработок будет доведен
до уровня средней зарплаты
работников в сфере общего
образования — 14,7 тысячи рублей. 

Повышение зарплаты педагогическим ра-
ботникам составит около 16%. Об этом за-
явил губернатор Челябинской области Ми-
хаил Юревич в ходе видеоконференции с 
премьер-министром Дмитрием Медведевым. 

«В 2012 году в областном бюджете предус-
мотрены средства в сумме более 700 миллио-
нов рублей на повышение зарплаты учителям 
и воспитателям», — отметил глава региона. 
Также Михаил Юревич сообщил, что с 1 октя-
бря всех работников бюджетных учреждений 
помимо учителей и воспитателей ожидает пла-
новое повышение заработной платы на 6%.

Справка: По состоянию на 1 сентября, 
средняя заработная плата учителей в обще-
образовательных учреждениях — 16,8 тыс. 
руб. Воспитатели в детских садах получают 
в среднем 12,7 тыс. руб.

Наталья МОЧАЛКИНА, фото автора

С рабочим визитом

Программа пребывания 
была очень насыщенной.

Первыми гостей встретили 
воспитанники детского сада 
имени В. Т. Иващенко. Дети 
приготовили небольшое музы-
кальное приветствие, а высоко-
поставленные гости оставили в 
дар игрушки, чему воспитанни-
ки детского сада искренне обра-
довались. 

«Дошкольные образователь-
ные учреждения, — сказала 
журналистам заведующая дет-
ским садом О. В. Овсянникова, 
— дефицита игрового матери-
ала в настоящее время, к сча-
стью, не испытывают. Однако, 
конечно же, пополнение имею-
щегося запаса станет хорошим 
подспорьем в нашей  работе, 

ведь, играя, дети  развивают-
ся».

Глава Варненского района 
Сергей Маклаков пригласил го-
стей посмотреть готовящийся 
к сдаче объект — многофунк-
циональный центр, который 
призван оказывать услуги на-
селению по различным направ-
лениям. В настоящее время за-
кончена реконструкция здания, 
завершены отделочные работы 
внутри помещения, идет благо-
устройство прилегающей терри-
тории. На этом заключительном 
этапе возникли определенные 
финансовые трудности. Оценив 
выполненный объем работы, 
Владимир Викторович Мякуш 
пообещал оказать помощь:

— Многофункциональные 

центры созданы, работают и 
хорошо зарекомендовали себя 
и в городе Челябинске, и в Че-
лябинской области. Человек 
приходит сюда и в одном месте, 
не бегая по разным инстанциям, 
решает проблему. В основном 
это оформление недвижимости, 
вопросы, связанные с земель-
ными отношениями. Здесь про-
делана очень большая работа: 
удобное помещение, все вы-
полнено в современном стиле. 
Решается вопрос оснащения 
оборудованием, мебелью, оста-
ется нерешенным вопрос об 
укомплектовании штатов. Вме-
сте с главой мы обсудили эти 
проблемы, постараемся решить 
их, чтобы в октябре-ноябре этот 
многофункциональный центр 
принял первых посетителей и 

начал работать для людей.
Затем кортеж машин напра-

вился в пос. Новопокровка, где 
проходило отчетно-выборное 
собрание первичного отделения 
партии «Единая Россия».   

«Я думаю, — сказал Вла-
димир Мякуш, — что участие 
секретаря регионального по-
литсовета, членов президиума 
регионального политсовета пар-
тии «Единая Россия» в рядовом 
отчетно-выборном собрании в 
первичном отделении для мно-
гих стало неожиданностью. Но 
сейчас это приобретает смысл 
и такая стратегия работы пар-
тии «Единая Россия» будет про-
должена. Мне понравился тот 
настрой, с которым партийцы 
обсуждают проблемы, работу за 
отчетный период секретаря пер-

(Окончание на 2-й стр.)
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Официально

» ПОЗДРАВЛЕНИЯ

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области: 
«На подготовку образовательных учреждений к учебному году направлено из 

бюджетов всех уровней 1,5 миллиарда рублей. Средства направлены на приобре-
тение образовательного и медицинского оборудования. В каждой третьей школе 
области проведен плановый ремонт. В 12 школах — капитальный».
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С рабочим визитом
Уважаемые работники
финансовой системы 
Челябинской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём финансиста!

На вас лежит большая ответственность 
за устойчивое финансово-экономическое 
положение региона. Реализация этой задачи требует высо-
кого профессионализма и самоотдачи.

Результаты вашей работы свидетельствуют о правиль-
ном понимании целей и задач успешного социально-эконо-
мического развития Челябинской области.

Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия!

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники 
финансово-

экономических служб!
Примите самые искренние и теплые 

поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником — Днём финансиста и с 
юбилейной датой 210-летием образования 
Министерства финансов России!

В условиях реформирования бюджетного законодатель-
ства, благодаря высокому профессионализму специали-
стов — финансистов Варненского муниципального района 
и финансовых органов сельских поселений удаётся обе-
спечить выполнение бюджета, вносить реальный вклад в 
стабилизацию финансовой системы района.

Искренне желаю вам новых профессиональных успехов 
и достижений, дружной и творческой атмосферы, неисся-
каемой энергии, терпения и упорства при выполнении воз-
ложенных задач.

Желаю крепкого здоровья! Счастья! Благополучия!

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского района

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём финансиста и с 

юбилейной датой 210-летием образования 
Министерства финансов России!

Труд финансиста требует высокого про-
фессионализма и ответственности.

От нашей с вами работы зависит благо-
состояние каждой семьи, каждого поселе-

ния, района в целом.
От всей души желаю вам дальнейших успехов в со-

вершенствовании финансовой системы района, здоровья, 
благополучия, настойчивости и терпения в осуществлении 
задуманных планов и добрых дел!

Надежда ШТИРЦ,
заместитель главы Варненского района

по финансовым и экономическим вопросам,
начальник финансового управления

вичного отделения, ставят 
задачи перед руководством 
района, региональным от-
делением партии. Я думаю, 
что с таким подходом поя-
вятся новые молодые секре-
тари первичных отделений, 
которые придадут новый 
импульс партийной работе» 

Заключительный этап 
визита председателя За-
конодательного собрания 
области Владимир Макуш и 
его заместителя Владимир 
Ильиных пролегал в селе 
Лейпциг. Первая остановка 
— около обновленного Ме-
мориала памяти воинам-по-
бедителям в Великой Отече-
ственной войне. Внимание 
гостей привлек возведенный 
рядом фундамент под новую 
церковь, которую планиру-
ется построить в будущем 
году. Как правило, подобные 
объекты строятся на сред-
ства благотворителей, и в 
качестве благотворительной 
помощи Владимир Мякуш 
пообещал внести свою леп-
ту на строительство храма в 
селе Лейпциг в размере 500 
тыс. рублей.

Затем гости посетили от-
крывшийся после ремонта 
офис врача общей практи-
ки, который произвел на них 
сильнейшее впечатление: 
«Это мечта для населения, 

тем более что находится он 
в небольшом поселке. Если 
у нас будут такие медицин-
ские учреждения, они будут 
оказывать благотворное 
влияние на пациентов, что 
решит часть проблем» 

Подобные же эмоции  вы-
звало и посещение средней 
школы. Здесь состоялась 
встреча с депутатами рай-
онного собрания депутатов, 
руководителями структур-
ных организаций админи-
страции района. Встреча 
прошла в неформальной 
обстановке, депутаты за-
давали вопросы, делились 
наболевшими проблемами, 
тем самым попытались до-
нести свои тревоги и волне-
ния по поводу готовящихся 
законопроектов. Все об-
ращения Владимир Мякуш 
взял на заметку, чтобы на 
ближайшем заседании За-
конодательного собрания 
довести их до руководите-
лей рабочих групп.

В интервью журналистам 
Владимир Викторович по-
дытожил результаты своего 
визита в Варненский район 
и встречи с руководителями 
предприятий и организаций. 
Он отметил, что район отли-
чается выгодной политикой: 

«Наша политика направ-
лена на улучшение качества 
жизни. Наше достижение 

— это команда единомыш-
ленников: губернатор, депу-
таты, главы муниципальных 
образований. И здесь я уви-
дел такую же команду еди-
номышленников, где опыт-
ный, инициативный глава 
района работает в одной 
команде с депутатами, руко-
водителями предприятий.

Сегодня состоялся от-
кровенный разговор, го-
ворили о тех проблемах, 
которые действительно 
волнуют. Злободневный во-
прос — оказание помощи 
начинающим учителям. Для 
закрепления кадров на селе 
необходима соответству-
ющая программа, чтобы 
молодые педагоги ехали в 
сельские поселения и учи-
ли там детей. Сегодня на 
самом деле молодым педа-
гогам без государственной 
поддержки очень сложно 
приобрести жилье. Я по-
обещал моим коллегам, что 
этот вопрос будем рассма-
тривать. Возможно «Единая 
Россия» выступит с пред-
ложением в федеральных 
органах власти.

Также обсуждался во-
прос, связанный с ме-
дициной. Модернизация 
здравоохранения предусма-
тривает оптимизацию рас-
ходов и наличие медицин-
ских учреждений на данной 

территории. В южной зоне с 
учетом больших расстояний 
придется пересматривать 
дислокацию медицинских 
учреждений. Мы проведем 
совещание и на заседании 
рабочей группы рассмотрим 
этот вопрос. Думаю, ФОМС 
совместно с главой района 
смогут урегулировать этот 
вопрос. 

Мне понравилась озабо-
ченность выступающих о 
совместных действиях по 
решению проблем, которые 
здесь имеются. Действи-
тельно, есть полномочия 
муниципальные и област-
ные, но мы живем в одном 
регионе, у нас одна забота 
— о наших людях — поэто-
му полномочия должны не 
разделять органы власти, 
а, наоборот, сближать. К 
сожалению, не все можно 
быстро решить, это зави-
сит от финансов, но пути 
решения возникающих про-
блем должны обсуждаться 
всеми ветвями власти со-
вместно.

В целом могу сказать, 
что встреча прошла пло-
дотворно. Думаю, польза 
обоюдная, потому что кому, 
как не нам, решать про-
блемы, которые возникают 
в различных территориях, 
в частности, в Варненском 
районе».

(Начало. Окончание на 1-й стр.)

Константин Цыбко: «Правила благоустройства Челябинска 
возьмут за образец»

Член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ рассказал о процессе
подготовки поправок в административный 
кодекс, касающихся благоустройства.
В основу поправок легли Правила по
благоустройству Челябинска, разработанные 
по поручению губернатора Михаила Юревича.

Сенатор сообщил, что в 
декабре прошлого года уже 
были внесены изменения, 
согласно которым все му-
ниципалитеты обязаны при-
нять правила благоустрой-
ства. Сейчас, по 
мнению Кон-
с т а н т и н а 
Цыбко, ну-
жен такой 
документ, 
к о т о р ы й 
б у д е т 
чётко ре-
г л а м е н -
тировать, 
на какой 
террито-

рии и каким образом должна 
проводиться уборка, уход за 
газонами, фонтанами, фа-
садами зданий и так далее. 
Важно так же понимать, кто 
отвечает за соответствую-

щие действия. 
«Первое, что 

необходимо сде-
лать, — ввести 
понятие «при-
л е г а ю щ а я 
территория». 
Другой важ-
ный момент — 
управляющие 
компании не 
выполняют сво-

их обязательств. 
В Челябинске в 

этом плане ситу-
ация лучше, чем в 

других муниципальных 
образованиях. Речь 

идёт, прежде всего, 

о небольших поселениях. 
Ситуация здесь складыва-
ется следующим образом: 
управляющие организации 
собирают деньги, но обеща-
ния не выполняют. Это про-
исходит потому, что в адми-
нистративном кодексе нет 
прописанных обязанностей 
и наказания за неисполне-
ние. Не распределена тер-
ритория ответственности. 
К тому же в большинстве 
случаев люди опасаются 
длительных судебных про-
цессов — никто не станет 
ждать год ради того, чтобы 
во дворе покрасили скамей-
ку», — подчеркнул член Со-
вета Федерации. 

Константин Цыбко уве-
рен, что нужно ввести в ад-
министративный кодекс по-
нятия в сфере нарушения 
благоустройства, после чего 
любой житель сможет обра-
титься в полицию, заметив 
недобросовестную работу 
управляющих компаний, 
частных организаций или му-
ниципальных предприятий. 
Сенатор также отметил: «В 
качестве образца мы берём 

правила, принятые в апреле 
в Челябинске. Они рассмо-
трены многими экспертами, 
в том числе их обсуждают 
на федеральном уровне. Эти 
правила являются одними из 
лучших. Тут важна детальная 
проработка. Кроме того, про-
писаны все мелочи: вплоть 
до того количества метров 
прилегающей территории, за 
которые будет отвечать соб-
ственник помещения. Это ка-
сается и небольших киосков, 
магазинов, ресторанов, жи-
лых домов».

Наказать за неубранный 
мусор и другие нарушения 
можно и сейчас, но эта от-
ветственность распределе-
на между разными ведом-
ствами и потому достаточно 
размыта. 

«Закон сейчас находится 
в стадии подготовки. Наде-
юсь, что концепцию мы до-
работаем в течение месяца. 
Существуют некоторые спо-
ры по деталям. Результат 
будет виден точно так же, 
как сейчас видна эта про-
блема», — подвел итог Кон-
стантин Цыбко.

«В качестве образца мы берём правила, принятые в 
апреле в Челябинске. Они рассмотрены многими экс-
пертами, в том числе их обсуждают на федеральном 
уровне. Эти правила являются одними из лучших...»

» НОВОСТИ

Поддержка начинающих 
фермеров

Минсельхоз Челябинской области провел 
конкурс среди фермеров на участие в целевой 
программе «Поддержка начинающих фермеров 
Челябинской области на период 2012—2014 гг.». 

46 претендентов, победивших в конкурсе, получат гран-
ты на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, сообщили в ведомстве. 

За три года действия новой программы с помощью го-
сударства смогут осуществить проекты развития своих хо-
зяйств более 170 начинающих фермеров. Новая программа 
направлена на развитие малого сельского бизнеса, стимули-
рование перехода граждан, занимающихся ведением лично-
го подворья, в крестьянские (фермерские) хозяйства.
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» НОВОСТИ

Штрафы для чиновников

» ЦИФРА НЕДЕЛИ
500 ветеранов Великой Отечественной войны переедут в этом году в новые квартиры. В 

июне текущего года на жилье для ветеранов из федерального бюджета было дополнительно 
направлено 263 миллиона рублей, что позволило предоставить субсидию еще 251 ветерану. 
Всего за счет средств, поступивших в 2012 году, жилищные условия улучшит 491 участник 
Великой Отечественной.

500
3

ТЕМА НОМЕРА

Воспоминания

История района
в фотографиях В Челябинской области вводятся штрафы 

за нарушение законодательства об организа-
ции предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. 

Соответствующие поправки в региональный закон об адми-
нистративных правонарушениях одобрили депутаты Законода-
тельного собрания. 

Законопроектом предлагается штрафовать чиновников и 
работников многофункциональных центров, если необходимая 
заявителю услуга была не оказана или предоставлена с нару-
шением сроков. За эти действия (если они не содержат уголов-
но наказуемого деяния) местные чиновники заплатят штраф в 
размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; работники многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг – от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей.

Кроме того, в случае, когда чиновник или работник много-
функционального центра будет требовать от человека доку-
менты, не предусмотренные федеральным законодательством 
пари оказании определенного вида услуги, ему также придется 
раскошелиться. Областные и местным чиновникам такие на-
рушения обойдутся в 5—10 тысяч рублей, работникам много-
функциональных центров — от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

Уходят в давность послевоенные годы истории нашего 
Варненского района, и с течением времени все большую 
ценность для молодого поколения приобретают свиде-
тельства и воспоминая участников, трудившихся на ниве 
сельскохозяйственного производства и других профессий в 
сфере соцкультбыта. Подтверждением тому служат много-
численные фотографии, которые в отдельности найдутся в 
бережно хранящихся семейных альбомах.

Одна из них запечатлела комсомольский актив РК ВЛКСМ 
после проведенного пленума в августе 1950 года, когда пер-
вым секретарем района комсомола был Петр Гринев, в даль-
нейшем управляющий областной «Сельхозтехникой».

Вглядываюсь в их лица, где узнаю многих своих земляков, 
с кем мне приходилось встречаться не только по работе, но 
и знать их добрые дела, которые они оставили будущим по-
колениям!

Ведь не случайно из рядов ВЛКСМ вышли успешные ру-
ководители различных уровней, которых отличало в работе 
бурная энергия и энтузиазм. Именно комсомол дал многим 
из них путевку в жизнь, помог сформироваться как личность, 
воспитал чувство ответственности. 

Вот на самом верху слева у знамени Петр Буреннин, в 
будущем редактор газеты «Советское село», справа придер-

живает знамя Яков Наумченко, ставший 10 лет спустя пред-
седателем колхоза «Новый Труд» в с. Алексеевка.

Вверху слева в белой рубашке Федор Борзенко, началь-
ник узла связи. Среди других Александр Студеникин, кото-
рый работал инструктором КБО экономистом ПМК-36, про-
должал активно участвовать в общественно-политической 
жизни района. Иван Бывакин был назначен директором 
районного Дома культуры, Петр Сединкин работал замести-
телем заведующего районного отдела культуры, директором 
музея в селе Варна.

Здесь же на фотографии Михаил Кандауров, Роман Ива-
нисенко, Василий Зайцев, Василий Бычков, Василий Борзен-
ко, Зина Ткачева, Сергей Шумских, Петр Черных, Зоя Рябо-
конь и другие.

Узнаю Райхану Борисовну Бачманову (Амирову), в пла-
тье с вертикальными полосками, которая ныне проживает в 

селе Варна по улице Гагарина. Показываю ей фотографию, 
которой у нее нет, и дарю ей дубликат, одновременно прошу 
рассказать её о себе. 

— Родилась я в селе Варна в простой крестьянской се-
мье. Училась в школе, потом окончила техникум по специ-
альности бухгалтер. Работала  в Сельхозтехнике, где меня 
избрали секретарем первичной комсомольской органи-
зации, а на пленуме райкома комсомола председателем 
ревизионной комиссии, — бойко рассказывает Райхана 
Миргалимовна.

Каждый член ВЛКСМ принимал личное обязательство 
по образцовому содержанию рабочего места, работать без 
брака, сдавать продукцию высокого качества, добиваться 
планового выполнения сельхозработ и содержания в исправ-
ном состоянии тракторов и сельскохозяйственных агрегатов. 
Создавали и комсомольско-молодежные бригады. В 1954 
году началась целинная эпопея, и райком комсомола возгла-
вил патриотическое движение молодежи в нашем районе. 

Что касается личной жизни, то и здесь у меня склады-
валось все хорошо. В 1954 году вышла замуж за шофера 
автохозяйства (АТХ) Эдуарда Багманова, с которым создали 
семью, построили дом. Оба — ветераны труда и труженники 
тыла. Стаж его работы составляет 48 лет, а у меня 45.

Воспитали двух сыновей. У нас пять внуков и двое прав-
нуков, и в этом мы счастливы.

— Райхана Миргалимовна, что можете пожелать нашей 
молодежи? 

— Дорогие юноши и девушки! Наша судьба, как и всего 
опаленного войной поколения, была непрерывно связана 
с ленинским комсомолом. Мы были там, где было трудно, 
где решались сложные и ответственные задачи. Нас влекли 
размах дел, возможность проявить себя, свою инициативу, 
талант, пройти суровую школу жизни. Во всем этом вам на-
стойчивости, терпения и удачи. 

Так открылась мне одна страничка истории в лицах по 
фотографии, которую мне показал диспетчер Райгаза Алек-
сандр Студеникин, бережно хранящий память о своем отце. 
Побеседовав с супругами Басмановыми, я попросил у них 
фотографию и для нашей газеты. 

Виктор АРТЕМЬЕВ

» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Необходим зелёный наряд
Каждый населенный пункт должен иметь свой зеленый облик, 

который слагается из архитектурных ансамблей, где зеленые на-
саждения играют большую, а иногда решающую роль. Сложные 
климатические условия, характерные для нашего региона, создают 
значительные трудности для роста и развития зеленых насажде-
ний, поэтому так понятна цена каждого выращенного деревца, ку-
старника, цветка. 

В прошлом Варна отличалась уличными посадками. О том, что 
село утопало в зелени тополей, поется в песне о Варне. Они по 
праву создавали архитектурный ансамбль и служили украшением 
села. К сожалению, все стареет — и деревья, и люди. С возрастом 
тополя стали создавать больше проблем, чем украшать улицы, но 
старожилы села не забывают песню, слова которой трогают душу.

На сегодняшний день зеленая зона села — лесной массив в 
районе дома отдыха «Тополек». Расположен он на определенном 
расстоянии от Варны, но его тоже можно благоустроить и превра-
тить в парковую зону, для этого нужна инициатива руководства и 
помощь общественности. Инициативу не проявляют пока ни руко-
водство, ни жители нашего села.

Садово-парковая архитектура в Варне сравнительно молодая 
— заложен ряд скверов, но они тоже не благоустраиваются. Как 
это ни печально, но в настоящее время формирование зеленого 
ландшафта села не производится. Особого внимания заслужива-
ет благоустройство и озеленение территории районной больницы, 
которая стала эталоном озеленения. Я был удивлен и восхищен 
благоустройством этой территории — повсюду молодые посадки 
деревьев, кустарников, цветники — и все это на общественных на-
чалах делается работниками больницы. С южной стороны также 
заложен огромный сквер. Справиться с таким объемом работ по 
уходу за ним и его благоустройству работникам больницы невоз-
можно. Нужна помощь. Несколько лет назад по инициативе быв-
шей заведующей отделом ЗАГС Людмилы Яруш проводилась ак-
ция «Посади свое дерево». Тогда пытались заложить аллею возле 
церкви, мечети, деревья не прижились и аллеи не поднялись. Мне 
кажется, традицию эту нужно возродить. Лучший вариант — это за-
ложить аллею новорожденных в сквере у роддома.

Имея опыт зеленого строительства, хочется отметить, что мно-
гие сейчас увлечены экзотическими видами кустарников и дере-
вьев. В наших условиях можно выращивать дубы, каштаны и мож-
жевельник, они красиво смотрятся, но требовательны к себе и за 
ними нужен особый уход. 

На мой взгляд, в общественных местах предпочтение нужно от-
давать посадке таких деревьев, которые естественно произрастают 
в нашем районе. Это: вязы, березы, яблони, кустарники жимолости, 
сирени и другие.  Считается, что лучшее время для посадки — это 
весна, а вот при осенней посадке деревья, по мнению многих, пло-
хо приживаются. Это не верно, посадку деревьев можно произво-
дить круглый год, но различным посадочным материалом. Весной 
время посадки ограничено, осенью посадку можно производить до 
наступления устойчивых заморозков. В любое время года обяза-
тельным условием является соблюдение агротехники посадки.

Село наше активно застраивается, появляются новые улицы, 
названий которых мы даже не знаем, а озеленение их, к сожале-
нию, не производится. Во многих дворах Варны есть прекрасные 
цветники, живые изгороди, но в плане общего благоустройства про-
блему эти насаждения не решают, поскольку находятся на закры-
том пространстве. 

Наступает осенний период посадки, не упустите это время, поса-
дите дерево не только в своем палисаднике, саду или огороде, по-
садите его в сквере на улице. Зеленый наряд необходим нам, только 
общими усилиями село наше станет красивее и зеленее. Как знать, 
может кто-то еще сложит новую песню о Варне.

Александр ПАВЛОВСКИЙ

Уважаемые родители, граждан призванных на 
военную службу весной 2012 г. 11 сентября в 11.00 
ч. в здании призывного пункта Варненского райо-
на состоится встреча руководства отдела ВКЧО по 
г. Карталы, Карталинского и Варненского районов 
по вопросам проблемных ситуаций связанных с 
адаптацией в воинских коллективах при освоении   
воинской специальности и повседневной жизнеде-
ятельности.

Прошу прибыть на встречу с адресами и кон-
тактными телефонами воинских частей, в которых 
сыновья проходят службу. По всем вопросам об-
ращаться к начальнику ВУС в ваших сельских по-
селений.

М. БЕЗМЕН,
начальник отдела ВКЧО  по г. Карталы,

Карталинскому 
и Варненскому районам

Фото на память после проведения районного пленума 
РК ВЛКСМ. Село Варна, август 1950 г.

Супруги Багмановы. 2011 г.

» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Нашли пропажу оперативно
В конце августа мне пришлось воспользоваться услугами 

одного из варненских такси. Рассчитавшись с водителем, я 
вышла из машины, при этом в автомобиле оставила ноут-
бук. Спохватившись, я обратилась в диспетчерскую службу 
с просьбой вернуть оставленную в такси вещь. К сожале-
нию, помощи не получила, и тогда мне пришлось обратить-
ся к сотрудникам полиции. Оперативно они нашли пропажу 
и вернули мне ноутбук. 

Я очень признательна начальнику ОУУП и ПДН майору 
Олегу Викторовичу Михайлову и УУ ОУУП и ПДН старшему 
лейтенанту Андрею Владимировичу Саранчину за профес-
сионализм и ответственное отношение к службе. Сотрудни-
ки полиции оказались той инстанцией, которая помогла в 
трудной ситуации. Желаю им и в дальнейшем оставаться 
такими же неравнодушными к людским проблемам.

Е. Ю. ШУМСКИХ, с. Варна
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Назначен 
председатель суда

Наталья МОЧАЛКИНА

Указом президен-
та Российской фе-
дерации Владимира 
Путина «О назначе-
нии судей районных 
судов», № 1149 от 10 
августа 2012 года, на 
должность предсе-
дателя Варненского 
районного суда назна-
чен Сергей Сергеевич 
Долгов.

Сергей Сергеевич Долгов 
родился 27 февраля 1979 
года в поселке Урицкий Ко-
станайской области. В 1996 
году окончил Урицкую сред-
нюю школу № 1 и поступил в 
Кустанайский государствен-
ный университет на юри-
дический факультет. Семья 
Долговых не была связана с 
юридической деятельностью: 
отец Сергей Петрович рабо-
тал в дорожной отрасли, и 
его последним местом рабо-
ты было ЗАО «Еманжелин-
ское ДРСУ», мама работала 
медицинской сестрой. Выбор 
профессии Сергей Сергеевич 
сделал самостоятельно.

В связи с переездом се-
мьи в Российскую Федера-

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О назначении судей районных судов

Руководствуясь статьями 83 и 128 
Конституцией Российской Федерации, 

п о с т а н о в л я ю:

Назначить на 6-летний срок 
полномочий:
в Челябинской области
председателем Варненского район-

ного суда Долгова Сергея Сергеевича

Президент
Российской Федерации 
В. В. Путин

Москва, Кремль
10 августа 2012 года, № 1149

цию студент Сергей Долгов 
продолжил обучение на 
юридическом факультете 
Челябинского государствен-
ного университета. В 2001 
году окончил высшее учеб-
ное заведение. 

Родители при переезде 
выбрали г. Еманжелинск, там 
же в 2000 году и началась 
трудовая биография Сергея 
Сергеевича Долгова. Он был 
принят в органы прокурату-
ры на должность помощника 
прокурора, а в 2002 году на-
значен на должность заме-
стителя прокурора г. Еманже-
линска. 25 января 2005 года 
Приказом Генерального про-
курора РФ С. С. Долгов был 
назначен на должность про-
курора Варненского района, 
и проработал в этой должно-
сти до 2010 года.

Указом Президента РФ 
№ 592 от 14 мая 2010 года 
назначен на должность 
судьи Варненского район-
ного суда, с января 2012 
года исполнял обязанности 
председателя Варненского 
районного суда. 10 августа 
президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин под-
писал Указ о назначении 
Сергея Сергеевича Долгова 
председателем Варненского 
районного суда. 

Блиц-опрос:

— Семейное положе-
ние? 
— Женат.
— Дети?
— Трое сыновей, но 
это не предел, мечтаю 
о дочке.
— Увлечения? 
— Охота, рыбалка.
— Любимое блюдо? — 
Настоящий бешбар-
мак.
— Главный принцип в 
работе?
— Справедливость.

ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ЗАКОН Материалы предоставлены ОМВД России по Варненскому району,
Варненским районным судом

Проверка законодательства

День знаний и Правил
дорожного движения

1 сентября — начало нового учебного года,
праздник первого звонка. Это самый
долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог, потому этот день 
для них самый волнующий и запоминающийся.
Это праздник и для тех, кто не впервые сядет
за парту, а сделает очередной шаг по длинной,
но такой интересной, полной открытий
школьной дороге... 

В рамках Всероссийской акции «Внимание, дети!» на 
классном часе в первых классах МОУ СОШ № 1 с. Варна 
начальник ОГИБДД ОМВД России по Варненскому рай-
ону майор полиции А. О. Гальт и госинспектор ОГИБДД 
ОМВД по Варненскому району капитан полиции А. В. Ве-
невцев напомнили первоклассникам о важности соблю-
дения правил дорожного движения, как залога сохране-
ния жизни юного пешехода. С первоклашками провели 
беседу о правилах на дорогах, катании на велосипеде. 
В закреплении знаний о ПДД, каждому ученику вручили 
памятку «Дорога в школу» и пожелали детям безопасного 
учебного года.

Мы поздравляем вас с этим замечательным днём и на-
поминаем, что лучший способ сохранить свою жизнь на 
дорогах — соблюдать Правила Дорожного Движения. 

Г. КАУНОВА,
специалист по связям с общественностью 

ОМВД России по Варненскому району

Прокуратурой Варненского района в первом полуго-
дии 2012 года проведена проверка исполнения бюджет-
ного законодательства при расходовании средств, выде-
ленных на реализацию Областной целевой программы 
модернизации здравоохранения Челябинской области 
на 2011—2012 гг.

Согласно ст.50 Федерального закона от 29.11.2010 г. № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» в 
период 2011—2012 гг. в целях повышения качества и до-
ступности медицинской помощи, предоставляемой застра-
хованным лицам, осуществляется реализация региональ-
ных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации.

Областная целевая программа модернизации здравоох-
ранения Челябинской области на 2011—2012 годы утверж-
дена постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 15.12.2010 г. № 313-п (далее — Программа).

Целью областной Программы модернизации здравоох-
ранения Челябинской области на 2011—2012 годы, Про-
граммы модернизации Варненского муниципального района 
является улучшение качества и обеспечение доступности 
медицинской помощи населению области и района.

В ходе проверки установлено, что в 2010 году МУЗ «Вар-
ненская центральная районная больница» утвержден па-
спорт Программы модернизации здравоохранения Варнен-
ского муниципального района.

В соответствии с паспортом данной Программы на первом 
этапе в 2011 году планировалось проведение ремонтно-стро-
ительных работ в четырех фельдшерско-акушерских пунктах.

Заключен договор на выполнение работ по капитальному 
ремонту зданий четырех фельдшерско-акушерских пунктов.

Согласно условий договора срок окончания выполнения 
работ истек еще в 2011 году.

Однако обязательства по договору выполнены в срок не 
были, что нарушило сроки выполнения Программы модер-
низации здравоохранения области и района и поставило 
под угрозу достижение целей и задач Программы.

По причине несоблюдения сроков исполнения срока вы-
полнения работ по капитальному ремонту зданий четырех 
фельдшерско-акушерских пунктов не введено в эксплуата-
цию медицинское оборудование, приобретенное в рамках 
Программы модернизации здравоохранения.

МУЗ «Варненская ЦРБ» не предприняты меры по устра-
нению нарушений исполнения мероприятий и сроков, пред-
усмотренных Программами модернизации здравоохране-
ния области и района на 2011—2012 гг.

Таким образом, в МУЗ «Варненская центральная район-
ная больница» допускались нарушения законодательства 
в части реализации Программ модернизации здравоох-
ранения Челябинской области и Варненского района на 
2011—2012 гг.

По выявленным нарушениям прокуратурой района глав-
ному врачу МУЗ «Варненская ЦРБ» внесено представле-
ние об устранении выявленных нарушений.

Представление прокурора рассмотрено, виновные 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Руслан ХАМЗИН,
старший помощник прокурора

Варненского района, юрист 3 класса

Осужден мужчина 
за нанесение побоев ребенку

Мировым судьей судебного участка № 1 Варненского рай-
она рассмотрено уголовное дело в отношении гр-на А., кото-
рый обвинялся в причинении побоев малолетнему ребенку. 

Так, А. в феврале 2012 г., находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, в квартире в Варненском районе 
Челябинской области, на почве личных неприязненных 
отношений, в ходе ссоры с М., с которой он проживает в 
гражданском браке, подошел к М., у которой на руках на-
ходился малолетний ребенок, и умышленно, схватив рукой 
за ногу ребенка, бросил его на пол. В результате противо-
правных действий А. малолетнему ребенку было причине-
но телесное повреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 116 УК РФ.

В ходе судебного заседания государственный обвини-
тель против прекращения уголовного дела за примирением 
сторон возражал, так как затрагиваются права малолетнего 
ребенка, который сам не имеет возможности их защищать.

Приговором мирового судьи А. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК 
РФ, назначено наказание в виде обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

Ирина ИВАНИЩЕВА,
помощник прокурора
Варненского района

Список кандидатов
в присяжные заседатели 
для 3-го окружного суда

Фамилия Имя Отчество

1. Ксензова Наталья Михайловна
2. Ермухамбетова Анара Булатовна
3. Тихончук Нина Николаевна
4. Миронова  Людмила Михайловна
5. Сейдер Галина Васильевна
6. Мельникова Татьяна Александровна
7. Богатова Татьяна  Михайловна
8. Латмарина Татьяна Николаевна
9. Пожарская Татьяна Владимировна

10. Искакова Динара Асылкановна
11. Колеватова Елена Михайловна
12. Дейстер Татьяна Яковлевна

Список кандидатов
в присяжные заседатели

для Челябинского областного суда
Фамилия Имя Отчество

1. Черникова Лидия Николаевна
2. Горшкова Любовь Дмитриевна
3. Волкова Галина Петровна
4. Романюк Олег Алексеевич
5. Киселева Галина Владимировна
6. Чернева Надежда Филлиповна
7. Говорухин Василий Александрович
8. Даньшин  Борис Николаевич
9. Кожухова Марина Владимировна

10. Степченко Владимир Дмитриевич
11. Лобач Татьяна Ивановна
12. Колмыкова  Валентина Борисовна
13. Сафиуллина Сауле Уракпаевна
14. Фокина Нина Петровна
15. Искаков Аманкельды Тулебаевич
16. Шуховцева Татьяна Бисембаевна
17. Маклаков Юрий Михайлович
18. Гречуха Светлана Анатольевна

19. Шамратова Таися Николаевна

20. Трошко София Владимировна

21. Никулин Александр Геннадьевич

22. Баймаканова Римма Шаукатовна

23. Седова Людмила Федоровна

24. Кувшинова Вера Васильевна
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Главное правило —
никогда не паниковать

» ЧАС ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Любите себя

» ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

Приятно, что в календаре 
появляются праздники, за-
ставляющие нас отвлечься 
от будничной суеты. Один 
из них отмечается 9 сен-
тября, в воскресный день. 
Это Всемирный день кра-
соты. Пусть он станет для 
Вас, уважаемый читатель, 
Днём внимания к себе. 
И не важно, сколько Вам 
лет, в любом возрасте че-
ловек красив по-своему. 
Важно лишь осознать 
свою неповторимую при-
влекательность и уси-
лить её. Продукция ОАО 
«Варненский комбинат хлебопродуктов» торговых ма-
рок «Царь» и «Союзпищепром» позволяет это сделать. 
Внутреннее её применение способствует оздоровлению 
организма, питая его необходимой жизненной энергией,  
благотворно влияя на процессы обмена, на состояние 
кожи, волос, ногтей.

На страницах районной газеты мы уже говорили о поль-
зе нерафинированного растительного масла «Элва», мака-
рон, хлебов, манки. Сегодня остановимся на новинке ком-
бината — гречневой крупе ТМ «Царь», которая с пользой 
для здоровья и красоты поможет провести этот празднич-
ный день.

Гречка — прекрасный продукт, эффективно использу-
емый для профилактики многих заболеваний и очищения 
ЖКТ в домашних условиях. Нужно хотя бы раз в неделю 
устраивать себе или полностью разгрузочный день на греч-
ке, или хотя бы готовить её на завтрак. Вариантов рецептов 
приготовления гречки для этого несколько.

Первый. Вечером нужно перебрать 2—3 ст. ложки су-
хой гречневой крупы, хорошо промыть её горячей водой 
(или обдать кипятком). Потом залить стаканом свежего 
кефира и поставить на ночь в холодильник. Утром съесть 
натощак вместо завтрака. Через час можно выпить стакан 
теплой воды, а через 2 часа — есть другую пищу. Вре-
мени на то, чтобы как-то по-особенному отметить празд-
ник, останется достаточно. А если уж Вы решились весь 
день себе посвятить и к вечеру почувствовать некое об-
новление, то это воскресенье может стать по-настоящему 
гречишным, явившись началом проведения разгрузочных 
дней на гречке. Для этого рекомендуем рецепт второй. С 
вечера нужно залить гречневую крупу кипятком. Весь день 

есть пресную готовую кашу. Можно запивать её нежирным 
кефиром. В день не более 1 литра. А гречки есть, сколько 
душе угодно. И воды можно пить от полутора до двух ли-
тров. Или чай зелёный.

Гречка полезна и для косметического применения. 
Для уставшей (особенно после такого жаркого лета!), увя-
дающей и жирной кожи эффективна следующая процеду-
ра. Промывается 2 ст. л. гречки, заливается 1 стаканом чи-
стой воды и оставляется на полчаса. Затем вода сливается 
в другую ёмкость и используется для умывания. 

У кого есть возможность смолоть из гречки муку, тот мо-
жет сделать маску, смешав 1 ст. л. гречневой муки с 1 ст. л. 
нерафинированного растительного масла «Элва». Смесь 
наносится на лицо на 20 минут и смывается тёплой водой.

Ещё с гречневой мукой можно сделать маску для волос, 
укрепив их и добавив блеска. Для этого 0,5 ст. тёплого мо-
лока размешивается с 2 ст. л. гречневой муки, добавляется 
сок половинки лимона. Смесь наносится на волосы за 30 
минут до мытья. Потом смывается шампунем, которым Вы 
привыкли пользоваться.

Гречишный день  доставит Вам радость и удов-
летворение от внимания к себе, а нам от того, 
что наша продукция нужна и для ЗДОРОВЬЯ, и для 
КРАСОТЫ. 

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП

ПУБЛИКАЦИЯ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Пожар — это всегда беда. Однако не все знают элемен-
тарные правила поведения в случае пожара. И даже знако-
мое с детства — «звоните 01» — в панике забывается. Вот 
несколько самых простых советов, которые помогут вам в 
сложной ситуации.

Большинство пожаров происходит в жилых ломах. При-
чины их практически всегда одинаковы — обветшавшие 
коммуникации, неисправная электропроводка, курение в 
неположенных местах и оставленные без присмотра элек-
троприборы. Если у вас или у ваших соседей случился по-
жар, главное — сразу же вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обе-
сточить, если телевизор — прежде всего, выдерните вилку 
из розетки или обесточьте квартиру или дом через электро-
щит. Горящий телевизор выделяет множество токсических 
веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из поме-
щения людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, 
чтобы прекратить доступ воздуха. Проверьте, закрыты ли 
все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха приба-
вит огню силы. Если горят другие электрические приборы 
или проводка, то нужно выключить рубильник, выключа-
тель или электрические пробки, и после этого вызвать по-
жарных. Если пожар возник и распространился в одной из 
комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты 
— это помешает огню распространиться по всей квартире. 
Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные 
помещения дым не проникал. В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком или пригнувшись. Во-
преки распространенному мнению, тушить огонь простой 
водой — неэффективно. Лучше всего пользоваться огнету-
шителем, а при его отсутствии — мокрой тканью, песком 
или даже землей из цветочного горшка. Если вы видите, что 
ликвидировать возгорание своими силами не удается, не-
медленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте 
квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери 
отрезан огнем и дымом — спасайтесь через окна.

Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный 
пух. Если вывезти ненужные вещи и опавшие листья не-
возможно, то сожгите их на специально подготовленном 
месте, приготовив огнетушители, песок и поливочные 
шланги. Помните: место должно быть открытым и очи-
щенным от травы.

При возгорании немедленно позвоните в пожарную ох-
рану, сообщите о случившейся ситуации. Вместе с соседя-
ми постарайтесь локализовать очаг пожара, не дать огню 
перекинуться на деревянные постройки. Используйте для 
тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок и огне-
тушители, но помните, что поливать водой горящий уголь и 
горючие жидкости — неэффективно, уведите от огня детей, 
не забывайте о своей безопасности. Освободите дороги вну-
три двора для проезда пожарных машин.

В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить 
масляную ветошь, баллоны с газом. Исключите попада-
ние воды или топлива на электропроводку, приводящее 
к короткому замыканию при прогреве двигателя. Пожар 
в гараже потушить особенно сложно из-за того, что мно-
гие хранят там горючие материалы. Если пожар все-таки 
произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите 

на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с 
ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так как 
двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя 
опасности.

При горении выделяются ядовитые газы: синильная кис-
лота, фосген и другие, а содержание кислорода в воздухе па-
дает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, 
сколько дым и гарь от него. Мало учитывать и возможные 
реакции организма человека при увеличении концентрации 
продуктов горения:

1. угарного газа: 0,01% — слабые головные боли; 0,05% 
— головокружение; 0,1% — обморок; 0,2% — кома, быстрая 
смерть; 0,5% — мгновенная смерть.

2. углекислого газа: до 0,5% — не воздействует; от 0,5 до 
7% — учащение сердечного ритма, начало паралича дыха-
тельных центров; свыше 10% — паралич дыхательных цен-
тров и смерть.

Напоминаем телефоны экстренных служб:

Яйца …с треснувшей скорлупой варите в соленой воде — 
тогда они не вытекут.

Бульон …оказался пересоленным? Не выливайте его, а 
опустите в кастрюлю мешочек с вареным рисом и прокипяти-
те. Рис заберет лишнюю соль.

Маринад …помутнел? А огурцы еще не просолились? 
Раствор слейте, овощи промойте, положите их в чистую бан-
ку и залейте свежим маринадом.

Кислота …замедляет варку овощей. Поэтому уксус, ли-
монную кислоту, томат-пюре, томат-пасту и свежие помидоры 
добавляют, когда овощи почти готовы.

Стержень …шариковой ручки снова будет писать, если вы 
подержите его в теплой воде.

Лимон …даст больше сока, если перед отжимом обдать 
его кипятком или подержать несколько секунд в микроволно-
вой печи.

Глаженье …будет более легким и экономным, если сде-

Экономия во всём
лать так: на гладильную доску положить фольгу, а сверху 
плотную ткань. Фольга будет усиливать жар утюга.

Соль с травами …в качестве приправы более полезна, 
чем обычная. Приготовьте ее самостоятельно: смешайте хо-
рошо измельченную сухую траву с солью в пропорции 1:3. 
Храните в плотно закрытой банке, чтобы не пропал аромат.

Батарейки …подсели? Не спешите выбрасывать. Они 
еще послужат, если вы подержите их немного на батарее ото-
пления.

Корзина …со сломанной ручкой превратится в красивое 
кашпо – поставьте внутрь горшки с цветами. А если на ее дно 
положить плотный пластик, сверху насыпать землю, то цветы 
будут расти прямо в ней.

Сироп …от консервированных фруктов смешайте со 
сливками и заморозьте виде кубиков. Они станут удачным 
дополнением к молочным коктейлям.

Выслушать блузку …удастся быстрее, если ее отжать в 
махровое полотенце и сушить, расправив на плечиках.

Варить …картофель в мундире и яйца для салата мож-
но в одной кастрюле. Правильно рассчитывайте время: яйца 
нужно вынуть из кипящей воды через 12 мин.

Кожуру …яблока высушите и добавляйте в чай. Напиток 
обогатится полезными веществами и ароматом.

Варенье …начало скисать? Проварите его еще раз, до-
бавляя по 200 г сахара на каждый килограмм. Особенно тща-
тельно снимайте при этом пену. Правда, после этого варенье 
уже не такое вкусное, поэтому лучше использовать его для 
приготовления киселей, компотов или муссов. 

Ванильный сахар …можно приготовить самим, если 
вам попалась палочка настоящей ванили. Разрежьте ее на 
кусочки и смешайте с сахарным песком. Ваниль передаст 
сахару свой аромат. Храните в стеклянной банке с плотно 
завинчивающейся крышкой. Имейте в виду, что настоящая 
пряность – это ваниль, а ванилин имеет искусственное про-
исхождение. В магазинах же чаще всего можно встретить 
именно ванилин.

Супер — совет
Если к сковородке стала прилипать пища, прокалите на 

ней соль, насыпав ее плотным слоем на всю поверхность. 
Соль счистите салфеткой.

Операторы 
сотовой связи

Вызов «01»
МЧС России

Вызов «02»
Полиция

Вызов «03»
Скорая 
помощь

Вызов «04»
Газовая 
служба

Ростелеком 01 02 03 04
МТС 010 020 030 040

Мегафон 010 020 030 040
Билайн 001 002 003 004
Теле-2 010 020 030 040

Вызов экстренных служб через номер 112

Для экстренного вызова специальных служб также рабо-
тает номер 112.

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен:
— при отсутствии денежных средств на вашем счету,
— при заблокированной SIM-карте,
— при отсутствии SIM-карты телефона,
Звонок в экстренные службы является бесплатным.
Уважаемые родители, просим вас сохранить в своем и 

мобильном телефоне вашего ребенка данные номера и про-
вести разъяснительную беседу о даче ложной информации. 
А также просим вас сохранить прямой телефон пожарной 
части №58: 8 (351-42) 2-10-42. При сообщении о пожаре не-
обходимо указать адрес, вашу фамилию и телефон для об-
ратной связи.
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Случайно или волею судьбы получилось 
так, что районные спортивные игры 
«Золотой колос» прошли в селе Лейпциг 
именно в год празднования двухсотлетия 
Бородинского сражения. Казаки, основав-
шие это поселение и давшие ему назва-
ние в честь побед русской армии против 
французов, были участниками тех герои-
ческих сражений или их потомками. 

Наталья МОЧАЛКИНА, фото автора, Сапара ЮСУПОВА
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XII районная спартакиада

Историческая справка. В первой половине XIX века 
по высочайшему приказанию императора Николая I 

началось заселение пустовавшего участка степи между Ор-
ском и Троицком. В 1842—1843 годах на внутреннюю терри-
торию, получившую наименование — новолинейный район, 
началось переселение белопахотных солдат (казаков вну-
тренних станиц) и калмыков упраздненного Ставропольского 
калмыцкого войска. Под новые поселения было выбрано 32 
удобных участков. В числе них был и поселок №  29, позднее 
получивший название Лейпциг в память об участии казаков 
3-го Оренбургского казачьего полка в «битве народов» под 
одноименным немецким городом (5—7 октября 1813 года).

Строительство новых строений и хозяйственных построек 
в новом поселке ранней весной 1843 года и в этом же году в 
него были переведены 60 человек из так называемых бело-
пахотных солдат и 40 калмыков. 

Население поселка медленно, но росло, и 23 октября 1854 
года исполняющий должность генерал-губернатора генерал-
майор Н. В. Балкашин отдал распоряжение о подготовке «про-
екта и сметного исчисления для постройки в поселке церкви».

Деревянный храм был построен в 1874 году, освещен он 
во имя иконы Казанской Божьей Матери. Строили церковь 
мастера-пильщики из Нижнего Новгорода и Пскова. Строе-
вой лес (лиственница, сосна) привозили из войсковых дач 
Джабык, Карагайского и Анненского боров. Колокола были 
куплены в Нижнем Новгороде.

Деревянная церковь Казанской Божьей Матери стояла в 
центре села на квадратной площади. Своим местоположени-
ем она символизировала существенный исторический, куль-
турный центр казачьей станицы Лейпциг. По свидетельству 
сельчан церковь выполняла свое культовое назначение до 
1948 года. В дальнейшем использовалась как складское по-
мещение или магазин. Церковь дважды горела.

За эти годы прошло значительное разрушение храма. В 
июне состоялся сход жителей, на котором присутствовал 
иерей Стефан. На сходе было принято решение демонти-
ровать старое здание церкви. По совету священника дере-
вянные остатки, согласно православным традициям, решено 
было раздать людям и сжечь, а пепел развеять над рекой. На 
разбор полуразрушенного храма вышли жители поселка. Во 
время демонтажа было найдено несколько старинных монет, 
датированных 1855 годом. В этом году заложен фундамент 
под будущую церковь. Возведение нового храма  планирует-
ся начать в 2013 году и в том же году сдать в эксплуатацию. 
Строительство будет вестись на средства благотворителей. 
Сбор средств на возведение нового храма уже начат. Пер-
выми, кто внес пожертвования, стали жители села Лейпциг. 

Именно на этой исторической земле и прошли  XII летние 
спортивные игры «Золотой колос». 

В унисон событиям двухсотлетней давности на стадио-
не развернулось театрализованное представление. Герои 
битвы под Лейпцигом — казаки — предстали перед Алек-
сандром I, который повелел наградить Георгиевским штан-
дартом «За отличие при изгнании неприятеля из пределов 
России и за подвиг, оказанный в сражении при Лейпциге 4 
октября 1813 года». Повелел наградить серебряными труба-
ми с надписью: «Лейб-гвардии  казачьему полку за отличие, 
оказанное против неприятеля» и учредить праздник в честь 

лейб-гвардейского казачьего полка. Так государь отблагода-
рил солдат и офицеров казачьего полка за верность и пре-
данность России. 

Затем в лучших русских традициях гостей поприветство-
вали хлебом-солью и другими угощениями. Угощения от-
ведали: глава Варненского муниципального района Сергей 
Маклаков, депутат Законодательного собрания Челябинской 
области Владимир Коновалов, председатель Собрания де-
путатов Ольга Лященко, министр сельского хозяйства Челя-
бинской области Сергей Сушков, заместитель министра по 
спорту Борис Хабиров, глава Карталинского района Сергей 
Шулаев и все, кто был на празднике.

Парад спортсменов — участников XII районных спортив-
ных игр продолжил церемонию открытия. Во главе колонны 
лучшие спортсмены села Лейпциг со спортивными флагами, 
за ними гордость, слава села — ветераны спорта: Ж. К. Ай-
сина, М. Абелкаиров, В. Захарченко, И. Файзуллин, О. Дю-
сембаев, Н. Стрибко, С. Кропачев, В. Филиппов, Г. Айсин, Г. 
Сейдер. Следом судейская команда. Во главе главный судья 
Х. М. Якупов, заместитель главного судьи В.Б. Дюсембаев и 
А. В. Щербаков, секретарь соревнований Е. Р. Ващук, началь-
ник наградного отдела Ф. Г. Абрамова, старшие судьи: Андрей 
Дудкин, Сергей  Гомов, Ахат Бикулов, Александр Степченко, 
Василий Кашуркин, Юрий Закиров, Валентина Бегларян, Ра-
шид Халиуллин,Андоей Добряков, Николай Мыльников.  Тор-
жественно и гордо прошли по стадиону команды двенадцати 
сельских поселений под предводительством глав, по задумке 
режиссера-постановщика на время ставших атаманами «сво-
его казачьего войска». И в каждом войске есть достойные вои-
ны, имеющие в своей копилке много наград. Правда, награды 
эти за победу не в военных сражениях, а в мирных соревно-
ваниях. В том и заключается миссия спорта, что он не вносит 
распри, а, наоборот, примиряет и объединяет.

Глава района, мастер спорта СССР по классической борьбе 
Сергей Маклаков поприветствовал спортсменов и зрителей: 

— Дорогие земляки, в двенадцатый раз мы проводим 
на нашей земле спортивные игры «Золотой колос». Уже 
стало доброй традицией к этому мероприятию готовить 
не только спортсменов, но и достойно подготовить село, 
которое будет встречать гостей. Вот и здесь, в Лейпци-
ге, проделана огромная работа. Сегодня наши спортсме-
ны разместились в прекрасно отремонтированной школе, 
мы находимся на новом построенном стадионе, на месте 
исторического памятника 1843 года заложен фундамент 
под возведение в селе нового храма, сегодня же открываем 
после капитального ремонта здание врача общей практи-
ки. И все это сделано для людей. 

Мне хотелось бы выразить слова благодарности всем, 
кто здесь работал. Вы сделали большое дело и заслужи-
ваете уважения. Слова благодарности губернатору Че-
лябинской области Михаилу Юревичу за поддержку, благо-
даря которой мы можем реализовывать в нашем районе 
подобные проекты.

Всех жителей села Лейпциг хочу поздравить с празд-
ником! Это ваш дом и это ваш праздник! Спортсменам — 
удачи и больших достижений! Объявляю XII районные спор-
тивные игры «Золотой колос» открытыми!

Почетное право поднять флаги спартакиады предостави-
ли семейной династии Дюсембаевых. Ваисхан Базбекович 
— чемпион области по биатлону, призер области по полиат-
лону, участник лыжных марафонов, Абдыгалей Ваисханович 
— чемпион района по биатлону и лыжным гонкам, призер рай-
она по футболу. Амиру только четыре года, но наверняка он 
станет достойным преемником своего отца и деда. 

Зажженный символичный олимпийский огонь ознаменовал 
завершение торжественной церемонии и начало спортивных 
игр. Сразу на нескольких площадках развернулись спортив-
ные мероприятия по разным видам спорта. Спортивные со-
стязания — это всегда захватывающее, интересное зрелище. 
Не передать словами, какие страсти разворачивались на 
спортивных площадках, беговых дорожках, поэтому предла-
гаем окунуться в мир спорта посредством фотографий.

Праздник в селе Лейпциг закончился поздним вечером 
традиционным празднованием Дня села, на который собра-
лись практически все жители.  Не так часты стали на селе 
праздники и не так часто маленькие поселки так меняются 
и обновляются. Мы попросили главу Лейпцигского поселе-
ния Эльзу Тимерхановну Пискунову перечислить весь фронт 
работы, которая была выполнена к этому мероприятию. Вот 
что получилось: 

• проектно-сметная документация на газификацию села 
Лейпциг!

• капитальный ремонт школы, 
• открыт новый офис врача общей практики, 
• построен новый стадион, 
• замена теплосетей, канализации, установка новых окон 

в детском саду,
• замена в поселке водопровода — 2 км, 
• обновили Мемориал памяти воинам-победителям в Ве-

ликой Отечественной войне, 
• построили две новые автобусные остановки, 
• заложен фундамент под строительство новой церкви,
• установлены новые игровые площадки в детском саду и 

в центре села, 
• асфальтирование дорог внутри поселка.
Это ли не подарок селянам, это ли не забота о людях, 

проживающих в отдаленном от мегаполисов поселке?
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«Золотой колос»

Сводная таблица XII районных летних спортивных игр «Золотой колос»
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СУММА МЕСТО

Арчаглы-Аят 70 66 70 58 52 316 3
Алексеевка 60 56 47 46 209 12
Бородиновка 58 60 63 63 56 10 310 4
Варна 66 63 60 70 70 15 344 1
Катенино 54 45 54 60 50 5 268 10
Кулевчи 70 60 51 60 60 5 306 6
Кр. Октябрь 52 53 70 70 58 5 308 5
Лейпциг 48 56 55 63 48 15 285 8
Николаевка 56 66 60 58 63 303 7
Новый Урал 63 66 66 66 66 15 342 2
Покровка 63 55 52 55 54 5 284 9
Толсты 44 55 56 58 44 257 11
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Ответы на сканворд смотрите на стр. 16.

«ЛЁЖА НА ДИВАНЕ».
СКАНВОРД

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» 

приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый 
номер . 74:05:0000000:51 для согласования площади и местоположе-
ния земельного участка, выделенного в счет земельной доли из ис-
ходного с кадастровым номером 74:05:0000000:51, расположенного в 
южной и юго-восточной части Катенинского сельсовета Варненского 
района Челябинской области.

Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 
457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8 
(351-42) 2-62-74, e-mail: Varna-555@mail.ru выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка — площадью 356,0 га, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 5638 
м на северо-восток от ориентира: пос. Красноармейский, ул. Рабочая, 
д. 1а - заказчик ЗАВАЛИЩИН Виктор Васильевич, проживающий 
по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. 
Школьная, д. 44, кв.2, тел. 8-9026037735. С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрь-
ская, д. 152 в течение 30 дней со дня опубликования.

Возражения относительно площади и местоположения выделяе-
мого земельного участка принимаются в течение 30 дней после опу-
бликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. 
Октябрьская, д. 152

 При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники 

общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:51 для согласования площади 
и местоположения земельного участка, выделенного в счет земельной доли из исходного с када-
стровым номером 74:05:0000000:51, расположенного в южной и юго-восточной части Катенинско-
го сельсовета Варненского района Челябинской области.

Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская об-
ласть, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8-351-42-2-62-74, e-mail: Varna-555 @ mail.ru вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

1-ый — площадью 17,8 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский рай-
он в 2284 м на северо-запад от ориентира: с. Катенино, ул. Мира, д. 75, кв.1 — заказчик КУЗНЕ-
ЦОВ Василий Викторович, проживающий по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
с. Катенино, ул. Школьная, д. 37, кв.1 тел. 8-9128992791;

2-ой — площадью 17,8 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский рай-
он в 1977 м на северо-запад от ориентира: с. Катенино, ул. Мира, д. 75, кв.1 — заказчик КУЗНЕ-
ЦОВА Танзиля Сабуровна, проживающая по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
с. Катенино, ул. Школьная, д. 37, кв.1 тел. 8-9128992791.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. 
Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней со дня опубликования.

Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участ-
ка принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябин-
ская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152. При проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Силовики вновь 
на высоте

Наталья МОЧАЛКИНА

В августе в городе Челябинске во Дворце 
спорта «Торпедо» состоялся открытый 
чемпионат «Евразия — 2012». В этом спор-
тивном турнире приняли участие спортсме-
ны, занимающиеся пауэрлифтингом из 16 
южноуральских городов, а также Оренбург-
ской, Тюменской областей, Краснодарского 
края, Казахстана, Башкортостана. Всего 
около трехсот участников. Среди именитых 
и малоизвестных спортсменов и  варненские 
силовики.

Юноши и юниоры Вар-
ненского района, собрав 
все золотые медали на этих 
соревнованиях, еще раз до-
казали, что здоровый образ 
жизни для них не просто 
слова. Их стиль жизни, их 
серьезное увлечение спор-
том приводит к реальным 
победам. Надо отметить, 
что участие спортсменов в 
подобных спортивных меро-
приятиях требует финансо-
вых вложений, большую по-
мощь нашим спортсменам 
оказывает управляющий 
Центром микрофинансиро-
вания Сергей Новиков, за 
что ребята и тренер выража-
ют ему свою благодарность.   

В пауэрлифтинге в весо-

вой категории до 110 кг сре-
ди юниоров первое место 
занял студент ЦДО ЮУрГУ 
Кирилл Федосеев, среди 
молодежи до 15 лет в весе 
до 75 кг первое место за-
нял учащийся Лейпцигской 
школы, проживающий в 
селе Дружинка, Константин 
Сгибнев. В жиме лежа пер-
вое место занял Александр 
Евсеев, установив рекорд 
России в категории 52,5 кг. 
На призовом месте и другой 
наш спортсмен — учащийся 
гимназии Виталий Акинь-
шин, который занял верх-
нюю ступеньку пьедестала 
в категории 75 кг среди юно-
шей 16—17 лет.

Подготовил сильнейшую 
команду силовиков из Вар-
ны мастер спорта между-
народного класса, тренер 

высшей категории А. Н. До-
бряков. Андрей Николаевич 
также был участником со-
ревнований. Он выступал в 
категории — среди мужчин 
в возрасте от 25 до 40 лет. 
В упорной борьбе с резуль-
татом 232,5 кг, уступив лишь 
несколько килограммов чем-
пиону, Андрей Добряков за-
нял второе место.

Соревнования шли три 
дня. Судьи выявляли силь-
нейших спортсменов. По 
итогам выступлений по-
бедителей наградили сер-
тификатами и медалями, 
абсолютных победителей 

— кубками чемпионата 
«Евразия — 2012». Турнир 
прошел серьезный, но на-
шим спортсменам  некогда 
расслабляться, они гото-
вятся к новым соревнова-
ниям. С 5 по 7 октября в 
городе Екатеринбурге в 
рамках фестиваля сило-
вых видов спорта «Золо-
той тигр-6» будет прохо-
дить «Кубок мира—2012». 
На этот чемпионат подают 
заявки сильнейшие спор-
тсмены, пожелание удачи 
нашим ребятам и тренеру 
будет очень кстати. Мы же-
лаем вам только победы!!!

Нужна помощь
Наталья Ильинична Аржевитина родилась 25 января 1985 

года в селе Варна. Она и ее младший брат рано осталась без 
родителей, и поэтому сегодня, когда случилась беда, реши-
ли за помощью обратиться к неравнодушным, сострадатель-
ным людям.

Два года назад врачи поставили молодой девушке диа-
гноз: опухоль головного мозга. Наталья не сдается, она бо-
рется за жизнь, потому что на ее руках шестилетний сын. 
Ей очень нужно жить, но болезнь прогрессирует — опухоль 
захватила зрительный центр, и в настоящее время Наташа 
абсолютно не видит. Ухаживает за ней и ее малолетним сы-
ном 76-летняя бабушка. 

Родные и врачи нейрохирургической больницы г. Челя-
бинска сделали все возможное. Требуется операция в НИИ 
нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко. Врачи прогнозируют 
успех, но операция дорогостоящая. 

Родным не под силу собрать необходимую сумму, но же-
лание помочь молодой женщине огромно, поэтому они ре-
шили обратиться за помощью через газету. В банке открыт 
счет для сбора средств на лечение Натальи Аржевитиной. 
Всем, кому не безразлична судьба этого человека, на долю 
которого выпало много испытаний, сообщаем расчетный 
счет, на который можно перечислить деньги для спасения 
девушки. Она и ее сынишка будут благодарны всем, кто от-
кликнется на их беду.

Реквизиты 
Карталинского отделения Сбербанка России
№ 1696/0026
с. Варна, ул. Советская, 119
ИНН 7707083893 КПП 740702001 БИК 047501602
к/с 30101810700000000602 в Челябинском ОСБ № 8597
Уральского банка Сбербанка РФ 
р/с 47422810772369940001
Назначение платежа: для Аржевитиной
Натальи Ильниничны, 
р/с 42307810072360517745

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантных должностей

муниципальной службы
в администрации Варненского

муниципального района

Администрация Варненского муниципального района 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации Вар-
ненского муниципального района:

старшая группа должностей, категория «специалисты»
— ведущий специалист отдела по делам молодежи, физи-

ческой культуры и спорта.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе квалификационным требованиям к 
вакантной должности муниципальной службы.

К претендентам на замещение вакантных должностей 
предъявляются следующие квалификационные требования: 
среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет или высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по специальности не менее 
одного года.

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный слу-
жащий) представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждается Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию: копию 
трудовой книжки; копии документов о профессиональном 
образовании, а также, по желанию гражданина, о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению;

е) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

Прием документов производится в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления по адресу: с. Варна, ул. Совет-
ская, д. 135, отдел муниципальной службы; время приема 
документов с 09:00 до 12:30 часов и с 14:00 до 16:00 часов. 
Справки по телефону: 3-02-72.

Ответственный за прием документов — начальник отдела 
муниципальной службы Кондратьева Наталья Борисовна.

Администрация и совет 
ветеранов ОАО «Варненский 
комбинат хлебопродуктов» 
поздравляют с 85-летним юби-
леем ровесницу предприятия, 
Гильмутдинову Мавлику На-
стритдиновну, ветерана тру-
да, труженика тыла. Здоровья 
Вам, уважаемый юбиляр, бла-
гополучия, активного общения 
с близкими!


