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В помощь
родителям

Новоуральцы
произвели фурор

Пасмурно

Поддержка
животноводов

24 сентября с 10:00 
до 12:00 состоится 
приём граждан в Де-
путатском центре Вар-
ненского местного отде-

ления Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по адресу: с. 
Варна, ул. Советская, 
135 (кабинет Собрания 

депутатов). Приём ведёт 
депутат Законодательного Собрания Че-
лябинской области 

Владимир Николаевич КОНОВАЛОВ

БИЗНЕС ПОНИМАЕТ,
что ему нужны кадры

В Магнитогорске полномочный представитель 
Президента России в УрФО Игорь Холманских 
и губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич провели совещание о проблемах 
и перспективах развития 
профессионально-технического образования.

Заседание состоялось в 
политехническом кол-

ледже Магнитогорска, который 
в настоящее время является од-
ним из самых передовых учреж-
дений в регионе. Холманских 
и Юревич осмотрели учебные 
лаборатории колледжа, после 
чего приступили к обсуждению 
заявленной темы. Полпред сра-
зу же подчеркнул, что развитие 

профтехобразования — одна 
из актуальных задач, постав-
ленных руководством страны, 
которую необходимо решить, 
прежде всего, для создания 
мощной и современной эко-
номики. В настоящее время в 
Уральском федеральном округе 
начальное и среднее профо-
бразование получают около 600 
тысяч человек, а в Челябинской 

области около 66 тысяч.
«Челябинскую область 

также отличает создание 
новых подходов к системе об-
учения, в том числе путем 
формирования отраслевых 
производственных класте-
ров, — подчеркнул Игорь Хол-
манских. — Также среди поло-
жительных моментов можно 
выделить поэтапное форми-
рование областного заказа на 
подготовку кадров». В то же 
время, по словам полпреда, ре-
гион не миновала проблема, с 
которой сталкивается большин-
ство субъектов страны, а имен-
но снижение качества самого 

образования. Здесь немалую 
роль играет и квалификация 
преподавательского состава. 
По мнению Холманских, Че-
лябинская область наверняка 
справится с решением постав-
ленной задачи, в том числе ис-
пользуя опыт других регионов.

Губернатор Михаил Юревич 
в свою очередь сообщил, что 
в области реализуется регио-
нальная программа развития 
профобразования. С учётом 
федеральной поддержки её фи-
нансирование в 2011—2012 го-
дах составит около 206 милли-
онов рублей. А до 2015 года на 

Сентябрь изоби-
лует праздниками, 
благотворно влияю-
щими на нашу ауру. 
Один из них выпада-
ет на день рождения 
Богородицы — 21 
сентября. Это Все-
мирный день благо-
дарности, позволя-
ющий каждому из 
нас выразить свою 

признательность людям за оказанное до-
бро. Это прекрасный повод выразить и Вам, 
уважаемый читатель, потребитель продук-
ции ОАО «Варненский комбинат хлебо-
продуктов», свою благодарность за выбор 
нашей продукции торговых марок «Царь» 
и «Союзпищепром». Будь то мука, макаро-
ны, растительное масло «Элва», манная 
или гречневая крупа, лапша, тесто, хлеба, 
отруби. Коллектив комбината постоянно 
работает над качеством своей продукции, 
расширением её ассортимента, стараясь 
удовлетворить запросы покупателей.

Спасибо и за внимание к материалам 
комбината, печатаемым на страницах рай-
онной газеты. И за активное участие в кон-
курсах предприятия. За телефонные звонки.

Особая благодарность за многолетний 
труд на предприятии нашим ветеранам 
труда, труженикам тыла. Благодарность 
тем, кто трудится на комбинате сегодня, 
кто продолжает его традиции и развивает 
их. Работникам железной дороги и води-
телям автомобилей, доставляющим про-
дукцию комбината до клиента. Работникам 
торговли, помогающим её реализовывать. 
Руководителям и специалистам организа-
ций и учреждений, способствующим наше-
му функционированию и развитию.

Здоровья всем крепкого, хорошего 
настроения, благополучия, оптими-
стического взгляда на жизнь!

Алексей БУТЕНКО,
генеральный директор 

ОАО «Варненский КХП»

(Начало. Окончание на 2-й стр.)
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Сельское
хозяйство

» ПОЗДРАВЛЕНИЕ

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области: 
«Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность 

становятся для Челябинской области одной из важнейших отраслей эко-
номики, в которой занято большое количество людей. Отношение к селу 
меняется, ведь деньги, которые вкладываются в его развитие, оправды-
вают свое назначение».

2

БИЗНЕС ПОНИМАЕТ,
что ему нужны кадры

эти цели будет потрачено 749 миллионов рублей. «Совре-
менные условия требуют оптимизировать численность 
учреждений такого типа образования, но объединение 
идет только там, где это дает наибольший эффект. 
Первый и самый яркий пример — политехнический кол-
ледж Магнитогорска, где мы находимся», — отметил гла-
ва региона. Кроме того, постоянно расширяется перечень 
специальностей, которым обучают в южноуральских ссу-
зах. «Только в текущем учебном году почти 30% учебных 
учреждений ввели новые профессии, востребованные в 
промышленности, строительстве, транспортной сфе-
ре», — уточнил он.

В целом, Игорь Холманских и Михаил Юревич сошлись во 
мнении, что только частно-государственное партнерство смо-
жет дать существенный рывок в развитии профтехобразова-
ния и повышении престижа рабочих профессий. «Безусловно, 
профтехобразование — задача государства, но бизнес сей-
час понимает, что ему нужны кадры, какие именно специ-
альности, поэтому огромное количество предприятий бе-
рут на практику студентов. Этот процесс идёт, уровень 
образования стал намного лучше», — отметил Юревич.

Уважаемые воспитатели, работники
и ветераны дошкольных 

образовательных учреждений!
27 сентября — общенациональный праздник «День вос-

питателя и всех дошкольных работников».
Примите самые добрые поздравления в связи с вашим 

профессиональным праздником.
Заботиться о самых маленьких гражданах нашего райо-

на, дарить им ласку и тепло, приложить все усилия, чтобы 
вырастить их здоровыми и сильными, дать первые необхо-
димые умения и навыки — одна из самых важных и благо-
родных миссий на земле. 

Прекрасно, что появился такой день, когда педагоги и 
вспомогательный персонал детских садов будет окружён 
особой любовью детей, уважением родителей и всеобщим 
вниманием. Ваш энтузиазм, преданность любимому делу, 
творческий подход всегда вызывают восхищение. Спасибо 
вам за ваш труд, теплоту души и сердца, заботу и внимание.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия, успехов 
во всех начинаниях, радости и оптимизма!

Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое ма-
стерство превратят каждый день для воспитанников в дет-
ском саду в день радости и счастья!

Ирина ЧИРКОВА,
Варненская районная 

профсоюзная организация работников образования

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

» НОВОСТИ

Поддержка животноводов
Соответствующие поправки в региональную целевую 

программу развития сельского хозяйства на 2009—2012 
годы были одобрены на заседании правительства Челя-
бинской области.

Денежные средства область направит на поддержку 
мясного и молочного животноводства для преодоления по-
следствий засухи. Как пояснил вице-губернатор Иван Фе-
клин, 46 миллионов рублей пойдут на заготовку кормов. 

«Возможность поддержать животноводство появи-
лась в результате перераспределения средств внутри 
программы, которые раньше предполагалось направить 
на строительство и реконструкцию животноводческих 
помещений и приобретение сельскохозяйственной тех-
ники», — добавил Иван Феклин.

Уборка урожая
и заготовка кормов
близятся к завершению
Южноуральские аграрии на этой неделе
завершат уборку зерновых: обмолочено 94% 
площади, собрано 612 тысяч тонн зерна. 
Учитывая, что на всей территории области 
идут дожди и есть возможность заготовить 
зелёную травяную массу, заготовка кормов 
будет продолжена, сообщает региональный 
минсельхоз.

От засухи в текущем году в Челябинской области постра-
дали 518 хозяйств, в том числе 336 фермерских. Площадь 
погибших посевов после всех подсчётов составила 536 ты-
сяч гектаров. Сумма нанесённого засухой ущерба с учётом 
затрат на погибшие посевы и недополученного зерна соста-
вила более 3 млрд. рублей. Документы, подтверждающие 
ущерб, уже фактически прошли экспертизу в минсельхозе 
России. После того, как завершится проверка документов 
всех пострадавших от засухи регионов, будут названы сум-
ма и условия будущей поддержки из федерального бюджета.

Сейчас продолжается уборка зерна, овощей, картофеля 
и заготовка кормов. Для проведения этих работ в сентябре 
сельхозтоваропроизводители могут получить 6 тыс. тонн 
льготного топлива из 24,5 тысяч тонн, выделенных на осен-
ние полевые работы.

Урожайность зерновых в среднем по области составляет 
6,9 центнера с гектара. Для сравнения, в засушливом 2010 
году она составляла 7,1 ц/га, а в урожайном 2011 году с гек-
тара собирали в среднем 16,6 центнера. Ниже прошлогод-
ней и урожайность овощей: 158,8 ц/га против 210 ц/га в 2011 
году. Урожайность картофеля составляет на сегодня 108 
центнеров с гектара. Тем не менее, дефицита картофеля и 
овощной продукции не ожидается.

Самым важным для сельхозпроизводства на сегодняш-
ний день остаётся заготовка кормов. Из-за летней засухи 
пока заготовлено 70% сена от необходимого, 45% сенажа, 
а также 95 тысяч тонн силоса. Областной минсельхоз счи-
тает необходимым продолжить работы по заготовке кормов, 
учитывая, что прошли дожди и на некоторых полях сформи-
ровалась зелёная масса растений. Вместе с переходящим 
запасом кормов прошлого года на сегодняшний день на 
каждую условную голову крупного рогатого скота имеется 17 
центнеров кормовых единиц различных кормов. Такого объ-
ёма вполне хватит для сохранения стада коров, но пока не 
достаточно для проведения работы по увеличению продук-
тивности животных.

В помощь родителям
Начался новый учебный год, и дети школьного возраста 

по полной программе загружены уроками и выполнением до-
машнего задания. И все же ежедневно они приходят к роди-
телям с новой просьбой — разрешить им записаться в тот 
или иной кружок или студию. Родители в недоумении: куда 
отдать своё чадо, чтобы оно, то есть чадо, стало и музы-
кальным, и спортивным, и творческим. Наш корреспондент 
пробежался по студиям и кружкам и собрал полную инфор-
мацию о том, где могут найти себе применение наши дети. 
Проанализировав полный перечень, вы, дорогие родители, 
совместно со своим ребенком сможете выбрать, что же ему 
подходит больше всего. Итак, 

1. Варненская детская школа искусств предлагает 
обучение на следующих отделениях:

● Отделение изобразительно искусства.
● Отделение хореографии.
● Отделение музыкальных инструментов: скрипка, форте-

пиано, баян, аккордеон, балалайка, гитара, саксофон, флейта.
● Класс академического вокала.
● Класс духовых инструментов.
● Орф-ансамбль.
Вот такие отделения открыты и работают для школьни-

ков, набор по ним ведётся для детей школьного возраста. 
Поскольку в последние годы у родителей ярко выражен ин-
терес к раннему музыкальному образованию, администра-
ция школы пошла навстречу и в этом году впервые открыто 
подготовительное отделение для детей пяти-шести лет.

На этом отделении дети занимаются и музыкой, рисова-
нием и танцами, знакомятся со всеми музыкальными инстру-
ментами. Это позволит ребёнку позже сделать правильный 
выбор — в каком направлении продолжить обучение в шко-
ле искусств и сориентировать родителей в наклонностях и 
способностях своего ребёнка. Руководитель Орф-ансамбля 
Вячеслав Жилин также практикует занятия с детьми до-
школьного возраста. 

Ведущая рубрики Наталья МОЧАЛКИНА 2. Детско-юношеская спортивная школа произво-
дит набор в следующие секции:

● Армспорт (с 10 лет). Тренер — мастер спорта междуна-
родного класса Юлия Николаевна Анохина (расписание за-
нятий: пон., ср., пят. — 18.00)

● Пауэрлифтинг (с 12 до 20 лет). Тренер — мастер спорта 
международного класса Андрей Николаевич Добряков (пнд., 
ср., птн. — 18.00)

● Футбол — девочки (от 9 до 11 лет). Тренер высшей ка-
тегории Андрей Николаевич Дудкин (занятия с октября: пнд., 
ср., птн, — 17.00)

● Греко-римская борьба (с 6 лет). Тренер — мастер спор-
та Василий Андреевич Муратов (вт., чт. — с 14.00). Тренер 
высшей категории Владимир Иванович Канайкин (пн., ср., 
птн. — с 15.00)

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону: 2-27-79.

3. Районный Дом культуры предлагает для детей 
школьного и дошкольного возраста: Эстрадный вокал; 
Хоровое пение; Вокальная группа; Театр-студия; Хорео-
графия; Студия эстрадного танца; Танцевальный коллек-
тив «Русская слобода»; Ансамбль «Ракитушка»; Ансамбль 
«Чишма»; Кукольный сундучок (народная и сувенирная кук-
ла своими руками); Студия «Слоеное тесто», роспись: «Хох-
лома», «Гжель», «Городецкая»; Духовой оркестр.

А также для детей и взрослых производится набор в ма-
стер-классы на платной основе: Мыловарение, Вышивка 
лентами, изготовление украшений из лент; Изготовление ку-
клы Тильды, кукол для души и интерьера; Техника валяния.

Занятия по этим направлениям — по мере формирова-
ния групп. Материал и инструмент для занятий полностью 
предоставляется. Телефон для справок: 8-908 059 89 87 — 
Галина Федоровна Кобзова.

От автора: Если у вас, дорогие родители, возникли ещё 
какие-нибудь вопросы, пишите и звоните нам. Мы найдем 
ответы на все интересующие вас и ваших детей вопросы. 
Наш телефон: 2-18-76.

ПРОДАМ
Honda Mobilio Spike,
минивэн, двери-купе, 2004 г. в.

В отличном состоянии,
цена договорная.

Тел.: 8 919 302-68-47
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Сохранение истории —
коллективная
ответственность современников

» ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Борьба за плодородие
Приглашаем наших читателей к участию в 

новой рубрике, которую мы назвали «Во саду 
ли, в огороде». Сегодня бывалые огородники 
поделятся с нашими читателями советами, 
как улучшить плодородие почвы, поскольку 
именно земля является залогом хорошего 
урожая. Чем она плодороднее, тем богаче уро-
жай, тем полнее закрома. Сейчас наступает 
самое время для осенних работ на приусадеб-
ном участке. Послушаем полезные советы и 
приложим все усилия, чтобы земля благодар-
ностью ответила нам в будущем году. 

Чтобы почва стала лучше

Ирина Яковлева, огородница с сорокалетним стажем:
— Какие только способы не пробовала за свою жизнь, 

чтобы улучшить структуру почвы: и перегной вносила, и удо-
брения использовала. Сейчас хозяйство уже не держу, сво-
его перегноя нет, а покупать мне, пенсионерке, дорого выхо-
дит. В последние годы стала использовать вот такой метод.

Как только освободятся гряды от убранных овощей я, 
не перекапывая землю, сею на них рожь или овес. Посе-
вы бороню граблями, поливаю. К глубокой осени на грядах 
появится много зелени. Ее не надо срезать, пусть уходит 
под снег. Весной перед посадкой стебли срезаю, корни глу-
боко уходят в почву рыхлят ее, да и сорняков становится 
поменьше. Затем почву перекапываю.

Также хорошо помогают улучшить почву и бобы. Их ни-
когда не замачиваю, сажаю всегда сухими — все хорошо 
всходит и растет. После уборки стебли срезаю, а корни 
оставляю в земле для обогащения почвы.

Урожай со своего участка всегда получаю хороший. Зем-
ля любит, чтобы на ней потрудились, тогда и растет все. 
Поэтому еще один мой совет: не ленитесь и земельку свою 
полюбите, тогда уродится все, что посеете.

Глину превращаем в чернозем

Иван Кириллов:
— Взяли участок, построили дом, а потом принялись за 

освоение сада, огорода. И столкнулись с такой проблемой 
— на той части участки, где мы запланировали огород, зем-
ли было всего сантиметров 20, все остальное камни и гли-
на. Мы даже его перекопать не смогли. К тому же на этом 
месте очень близко залегают грунтовые воды, что тоже не-
гативно сказывалось на плодородии. 

Много читал, спрашивал, что делать. Наконец, выбрал 
один способ. Осенью в качестве сидерата посадили овес, 
все перекопали. А еще я копал канавки, а вся семья укла-
дывала в них еще и отходы от разных растений: кукурузные 
стебли, стволы подсолнечника, кочерыжки и листья капу-
сты, ботву моркови и свеклы. Все это хорошо утаптывали 
и засыпали. Так до сих пор делаем. Плодородный слой за 
10 лет увеличился на штык лопаты, а в некоторых местах 
даже больше. Земля заметно стала пышнее.

И еще один совет. По правилам посадки на одном ме-
сте надо постоянно чередовать различные культуры, с кар-
тошкой это сделать сложно, ведь ей отведено постоянное 
место жительства, поэтому после уборки картофеля мы 
обязательно сеем овес: он не дает расти траве, и служит 
после перекопки подкормкой для червей. Буду рад, если 
мои советы кому-то пригодятся.

Виктор Иванцов:
Идешь по Варне и видишь, у многих в саду рослые ябло-

ни и груши. С возрастом они становятся голенастые, плоды 
редкие и мелкие. А все потому, что имеют плохой уход.

С недостаточным количеством осадков необходимой со-
ответствующей обрезкой снизить расход воды растением, 
не уменьшая при этом роста побегов и закладки цветковых 
почек. Для этого нужна подкормка азотными удобрениями.

Ну, что ж, мы открыли нашу новую рубрику. Если у 
вас, дорогие читатели, есть свои секреты по выращи-
ванию овощей и плодовых культур, цветов, борьбы с 
вредителями и так далее, поделитесь с начинающими 
садоводами и огородниками. Ждем ваших писем или 
звонков по тел. 2-18-76!

Ведущая рубрики Наталья МОЧАЛКИНА

» КО ДНЮ ФИНАНСИСТОВ

Указом президента 
РФ от 10.08.2011 года 
8 сентября учреждён 
праздник работников 
финансовых органов.

Для того, чтобы расска-
зать о специалистах финан-
сово-экономических служб 
Варненского района, мы об-
ратились в кадровые отделы 
предприятий и организаций. 
Благодаря их поддержке се-
годня мы смогли вспомнить 
тех людей, которые посвя-
тили свою жизнь финансо-
во-экономической системе 
района и продолжают в ней 
работать. Сохранение исто-
рии — коллективная ответ-
ственность современников!

1940—90 гг. — эпоха 
строительства социализма, 
государственные финансы 
образуют государственный 
социалистический сектор 
народного хозяйства, опи-
раясь на который государ-
ство создает свою систему 
государственных финансов 
и использует её в качестве 
одного из орудий развития 
и укрепления социалисти-
ческих отношений, подъёма 
материального и культурно-
го уровня трудящихся.

Государственный
бюджет

Первые сведения о смете 
государственных доходов и 
расходов относятся ещё к 
1645 году. В 1722 году Ка-
мер-коллегия составила 
роспись государственных 
доходов и расходов на 1723 
год; с 1802 года министер-
ство финансов стало еже-
годно составлять подроб-
ные росписи.

Первые советские бюд-
жеты составлялись на полу-
годия, и только с 1920 года 
бюджет стал составляться 
и утверждаться на год. В 
государственный бюджет 
включались доходы и рас-
ходы, имеющие общего-
сударственное значение. 
Местным Советам предо-
ставлялось право вводить 
налоги и сборы на нужды 
местного хозяйства и выяв-
лять дополнительные источ-
ники доходов местных орга-
нов, проводилась линия на 
экономию в расходовании 
средств. Налоговая поли-
тика в отношении крестьян-
ства характеризовалась 
различными подходами к 
бедняцким, середняцким 
и кулацким хозяйствам. С 
первых дней существова-
ния местного финансового 
органа работа была связа-
на с риском, вредительски-
ми элементами, изъятием 
укрывательских доходов, 
контролем над использо-
ванием средств, добытых 
большой ценой.

Архивные данные о рай-
онном финансовом органе 
сохранились с 1937 года. 
Численность работающих 
составляла 17 единиц. Сто-
ит отметить, что мужчины 
занимали преобладающую 
часть состава (около 85%).

Заведующим был Гав-
риил Иванович Гагарин. В 
1943 году он уходит добро-
вольцем на фронт и после 
демобилизации трудиться 
по 1955 год. Заместителем 
работает Ефим Яковлевич 
Яковлев, главным бухгал-
тером Алексей Яковлевич 
Митин.

С 1955 по 1978 гг. рай-
онный финансовый от-
дел возглавляет Григорий 
Григорьевич Охрименко 
— участник Великой Отече-
ственной войны, награж-
дён медалью «Отличник 
финансовой работы». В 
течение 16 лет (с 1980 по 
1996 гг.) работал заведу-
ющим Николай Петрович 
Ловчиков (награждён меда-
лью «За доблестный труд», 
«Отличник финансовой 
системы»). Василий Фе-
дорович Милых работал в 
финансовом отделе с 1946 
по 1980 гг. (награждён ме-
далью «Отличник финансо-
вой работы»). Пивина Ана-
стасия Никитична работала 
контролером-ревизором 
КРУ с 1969 по 1979 гг., на-
граждена медалью «За до-
блестный труд»; Суворова 
Евгения Павловна, в фи-
нансовой системе с 1960 
по 1987 гг.; Юсупов Ахат 
Халилович имеет стаж фи-
нансовой службы 36 лет, 
награждён медалью «За 
доблестный труд», присво-
ено звание «Отличник фи-
нансовой работы».

Большой вклад в разви-
тие финансовой системы 
района внесли: Маренич 
Людмила Александровна 
(стаж финансовой работы 
составляет 37 лет, присвое-
но звание «Отличник финан-
совой работы»); Горшкова 
Любовь Васильевна — эко-
номист, главный и бухгалтер 
(с 1983 по 2005 гг.), Ларцева 
Людмила Васильевна веду-
щий специалист ЖКХ, стаж 
работы более 15 лет; Гайр-
фанова Роза Мингаревна 

проработала с 1976 по 2003 
гг.; Шаймухамедова Галия 
Рафкатовна, награждена 
знаком «За заслуги перед 
Варненским муниципаль-
ным районом»; Жумантае-
ва Лариса Абдрахмановна 
в финансовой системе с 
1982 года; Шишова Ирина 
Николаевна — заместитель 
начальника управления; 
Игнатьева Татьяна Никола-
евна — главный бухгалтер; 
Синицина Ольга Витальев-
на — начальник отдела; Ан-
дреева Елена Николаевна 
— начальник казначейского 
отдела.

В 1990 году, на базе от-
дела государственных до-
ходов финансового отдела 
администрации района 
была создана районная 
налоговая служба. Суще-
ственный вклад в выпол-
нении поставленных задач 
налоговых органов внесли 
специалисты: Махмутова 
Миннур Борисовна — на-
чальник отдела госдоходов 
райфинотдела, замести-
тель начальника налого-
вой инспекции; Ермолаев 
Игорь Иванович — началь-
ник налоговой инспекции с 
момента её образования; 

Туркот Людмила Павлов-
на, Сулейманова Равиля 
Валиахметовна, Халиулина 
Светлана Александровна, 
Купаева Галина Викторов-
на. Якупова Людмила Ни-
колаевна — старший го-
сударственный налоговый 
инспектор отдела работы 
с налогоплательщиками, 
работает с 1992 г.; Воро-
бьева Татьяна Степановна 
— старший государствен-
ный налоговый инспектор 
отдела выездных проверок, 
работает с 1994 г.; Батам-
беков Андрей Анатольевич 
— старший специалист 2 
разряда отдела работы с 
налогоплательщиками, ра-
ботает с 1993 г.

Отделение Управления 
Федерального казначейства 
по Варненскому району ос-
новано в 1993 году. Первым 
руководителем был Рака-
ев Менниахад Шарафович 
(1993—2000 гг.). Существен-
ный вклад в развитие казна-
чейства внесли: Дудоладо-
ва Taтьяна Владимировна 
— руководитель отделения 
(1993—2012 гг.), Ракаева Ра-
виля Нигматовна — главный 
казначей (1993—2012 гг.), 
Михайлова Ольга Васильев-
на — старший специалист 
2 разряда (1995—2011 гг.), 
Сотникова Галина Никола-
евна — казначей (1995—
2012 гг.), Плешкова Наталья 
Михайловна старший специ-
алист 3 разряда (2002—2012 
гг.), Березан Светлана Нико-
лаевна специалист-ксперт 
(2001—2012 гг.).

(продолжение
в следующем номере)

Надежда ШТИРЦ,
заместитель главы 

Варненского района
 по финансовым и эко-
номическим вопросам,

 начальник финансового 
управления 

(стаж финансовой-эко-
номической работы 30 лет).

Первый руководитель 
Управления казначейства 
по Варненскому району 
Ракаев Минниахад 
Шарафович

Коллектив райфинотдела, 1950 г.


