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» НОВОСТИ

Рейтинг региона
В резиденции губернатора
состоялась встреча аналитиков 
рейтинговой компании «Standart 
& Poors» и областного
руководства.

«На встрече мы обсудили финансовую 
политику региона, ведь конъюнктура ми-
ровых цен на сырьё влияет на доходы. При 
этом мы видим, что бюджет области об-
ладает определенной гибкостью по сокра-
щению расходов в критической ситуации. 
Также мы видим продолжение очень осто-
рожной долговой политики. Поэтому изме-
нения рейтинга Челябинской области мы 
не ожидаем», — заявила старший аналитик 
«Standart & Poors» Александра Балод.

Заксобрание региона открыло голосование
по проекту «антитабачного» закона,
разработанного Минздравом РФ. В случае
принятия в существующей редакции документ 
может практически полностью перекрыть
кислород любителям табака.

На Южном Урале старто-
вало голосование по проекту 
«антитабачного» закона — в 
случае принятия без поправок 
документ, подготовленный 
Минздравом России, станет 
самым суровым в истории 
российского законодательства 
против курильщиков.

Согласно материалам за-
конопроекта, в России с 2014 
года установится запрет на ку-
рение на всех рабочих местах, 
находящихся в помещениях, 
на территории образователь-
ных, медицинских, культурных 
и спортивных учреждений, в 
заведениях общественного пи-
тания, в зонах общественного 

отдыха, а также на всех видах 
транспорта, включая поезда и 
пассажирские суда дальнего 
следования, на остановках об-
щественного транспорта, стан-
циях, вокзалах, в аэропортах и 
в радиусе 10 метров от них.

К 2015 году этот запрет рас-
пространится на гостиницы, 
кафе и ночные клубы. Таким 
образом, местами для куриль-
щиков останутся только их 
собственные дома и улица, а 
также подъезды жилых домов, 
но при условии письменного 
согласия всех собственников 
жилья.

Кроме того, с 2013 года ку-
рильщики больше не смогут 

купить сигареты в киосках и 
магазинах у дома — продажа 
табачной продукции будет раз-
решена только в торговых точ-
ках площадью более 50 кв. м. 
При этом открыто выкладывать 
такой товар на витрины будет 
запрещено, в связи с чем тор-
говля им будет осуществлять-
ся строго по прейскуранту.

Закон распространяется как 
на обычные сигареты, так и на 
сигары, трубки, кальяны, жева-
тельный и нюхательный табак.

К 2014 году в России полно-
стью исчезнет реклама табач-
ных изделий. Распространение 
бесплатных рекламных образ-
цов, скидок, купонов, спонсор-
ство табачными компаниями 
различных мероприятий также 
запретят. Под такую цензуру по-
падут и фильмы с передачами, 
снятые после вступления за-
кона в силу, если в них демон-
стрируется процесс курения.

При этом уже к 2014 году 
закон значительно ударит по 
кошельку курильщиков, в свя-
зи с увеличением доли акциза 
в розничной цене сигарет до 
50%, а к 2015 году планирует-
ся установить минимальные 
цены на табачные изделия, и 
самая дешевая пачка сигарет 
будет обходиться покупателям 
не менее чем в 60 рублей.

В настоящее время Заксо-
брание предлагает всем жи-
телям региона высказать свое 
мнение по поводу данного за-
конопроекта и принять участие 
в голосовании, которое про-
ходит на официальном сайте 
ЗСО и страницах южноураль-
ского парламента в социаль-
ных сетях.
Конкретные предложения 
по обсуждению законопро-
екта можно высказать
по телефону:
8-800-444-00-15.

Суровые условия
для отказа от курения

Взрывы на полигоне
Глава региона добился 
сокращения взрывов 
на Чебаркульском полигоне

Ежедневное количество утилизируемых 
боеприпасов уменьшается на сто тонн. Со-
кращение взрывов на Чебаркульском поли-
гоне было и остаётся вопросом, решение 
которого губернатор Михаил Юревич кон-
тролирует лично. Рабочая группа, созданная 
по его инициативе, регулярно ведёт перего-
воры с руководством Министерства оборо-
ны РФ. Сегодня эти переговоры дали новые 
результаты — военные решили уменьшить 
объем закладываемых боеприпасов на сто 
тонн из трехсот пятидесяти.

Вице-губернатор Игорь Мурог подчерки-
вает, что такое уменьшение существенно. 
«Мы продолжим настаивать на примене-
нии современных методик утилизации бо-
еприпасов, чтобы уменьшить звуковой и 
сейсмический эффект. Губернатор жестко 
поставил перед нами такую задачу».



Советское село / № 42 / 27 октября 2012 г.
Мы ждём ваши новости: sovselo@mail.ruТЕМА НОМЕРА

Строительство
дорог

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области: 
«Техногенная цивилизация не гарантирует абсолютной безопасности 

человека. Но позволяет минимизировать риски. Поэтому мы стремимся ак-
тивно внедрять новые информационные технологии в медицине, транспор-
те, в службе спасения, на опасных производствах».
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» ПОЗДРАВЛЕНИЯ «Дорожная революция»:
итоги сезонаУважаемые мусульмане!

От души поздравляю Вас со светлым праздником 
Курбан-байрам!

На протяжении многих веков он воплощает высокие 
моральные идеалы традиционного ислама, историю и 
культуру народов мусульманского мира. В эти дни каждый 
верующий открывает свое сердце милосердию и справед-
ливости, сопереживанию и заботе о ближнем.

Искренне желаю вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, благополучия, мира и успехов во всех до-
брых делах!

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского

муниципального района

Дорогие братья и сестры!
От имени Варненской мечети «НУР» и от себя лично по-

здравляем всех жителей нашего района со светлым празд-
ником Курбан-байрам!

Курбан-байрам напоминает нам о вечных ценностях 
справедливости и добра. Мир Вам, милости Всевышнего 
Аллаха и его благостей желаем. Молим Всемилостивого 
Творца о мире и счастье всем народам нашей Отчизны, 
дабы во взаимном уважении, дружбе и согласии трудиться 
во имя духовно-нравственного возрождения и процветания 
нашей Родины — Великой России!

С уважением и добрыми молитвами,
имам-хатыб Шингарев Арсен-хазрат

» НОВОСТИ

Инвестиционные переговоры
В столице Франции побывала делегация 
областного правительства. В её составе 
были — губернатор Михаил Юревич,
его заместитель Иван Феклин и министр 
промышленности и природных ресурсов 
Владимир Павлов.

На встрече с генеральным директором ассоциации 
автомобильной промышленности Франции Бернаром 
Мийон-Руссо обсуждался инвестиционного потенциала 
Челябинской области. Затем прошла ещё одна встре-
ча — с руководством группы компаний Lafarge и агент-
ства UBIFRANCE, взаимодействующим с Россией. Это 
государственная организация, выступающая партнером 
коммерческих компаний при экспорте их продукции. 
Тема переговоров — Челябинская область как отправ-
ная точка для развития бизнеса в России.

На второй день работы делегация Челябинской обла-
сти провела переговоры с французскими агропромыш-
ленными компаниями, а также с руководством ассоци-
ации OSEO, которая помогает французским компаниям 
закрепиться за рубежом. Финальной точкой двухдневного 
визита стало посещение SIAL/IPA 2012 — крупнейшей в 
Европе выставки продукции пищевой промышленности.

Челябинская область вместе со всей страной отметила 
День работников дорожного хозяйства. В последние годы 
для Южного Урала этот праздник стал особенно значимым 
— инициированная губернатором Михаилом Юревичем «до-
рожная революция» вывела инфраструктуру региона на ка-
чественно новый уровень. 

Памятная дата — хороший повод подвести промежуточные 
итоги дорожных работ-2012 в Челябинской области. Тем более, 
что значимость новых развязок, магистралей, сельских дорог и 
внутридворовых проездов сложно переоценить: транспортная 
сеть важна для развития промышленности и сельского хозяй-
ства, делает жизнь каждого южноуральца удобнее.

«Без преувеличения, от результатов работы дорожни-
ков зависит процветание Челябинской области. Уверен, 
будет продолжена успешная реализация программ стро-
ительства и совершенствования дорожной сети Южного 
Урала, повысится конкурентоспособность нашего регио-
на, транспортная доступность его городов и поселений, 
комфорт и безопасность перевозок», — такими словами 
поздравил губернатор Михаил Юревич работников дорож-
ной отрасли.

Добавим, дорожные работы в течение 2012 года актив-
но ведутся на территории всей области. Реконструируются 
участки трасс Миасс — Карабаш — Кыштым, Тюбук — Кыш-
тым, Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района. 

Была построена дорога Могутовский — Бреды, протяженно-
стью 6 км.  Идет капитальный ремонт ключевых развязок в 
Красноармейском, Аргаяшском, Пластовском, Октябрьском, 
Чебаркульском, Кунашакском районах.

Всего в текущем году в Челябинской области будет по-
строено и капитально реконструировано 101,53 км дорож-
ного полотна, а именно: 71,53 км автодорог регионального 
или межмуниципального значения; 30 км автодорог муни-
ципального значения; мост протяженностью 60,76 погонных 
метра; две транспортные развязки в Челябинске. Также 
текущий ремонт проведен или находится в завершающей 
стадии на 87,3 км областных и 250 км муниципальных авто-
мобильных дорог.

Десять сельских населенных пунктов впервые за историю 
своего существования в 2012 году получают дороги с твер-
дым покрытием. На смену грунтовке современное полотно 
придет в п. Лесной (Уйский район); д. Назарово (Еткульский 
район); п. Лагерный, д. Подгорное, п. Сбитнево (Троицкий 
район); с. Еленинка (Карталинский район); ж/д. ст. Формаче-
во (Увельский район); д. Ташкиновка, д. Межевая (Нязепе-
тровский район); д. Чишма (Сосновский  район).

Такой объем работ потребовал и соответствующего фи-
нансирования. В этом году на развитие транспортной сети 
Южного Урала из бюджетов всех уровней было направлено 
в общей сложности 13,5 млрд. рублей.

Здоровье детей
Депутаты Заксобрания Челябинской
области позаботились о сохранении
и приумножении числа детских
оздоровительных лагерей в регионе. 

Депутаты Заксобрания Челябинской области отмети-
ли необходимость увеличения объемов финансирования 
оздоровительной кампании детей 2013 года с учетом ин-
декса-дефлятора роста стоимости путевок.

Напомним, летом-2012 в Челябинской области в лет-
них детских оздоровительных лагерях отдохнуло 223 тыс. 
детей. В области действовало 855 детских учреждений 
отдыха и оздоровления, в том числе сохранена сеть за-
городных лагерей (73). Традиционно была организована 
работа детских лагерей с дневным пребыванием детей, 
палаточные лагеря, проводились походы, экскурсии, экс-
педиции, дети направлялись на оздоровление в санато-
рии и пансионаты.

Опыт строительства малогабаритного жилья
Коллега Михаила Юревича губернатор
Волгоградской области Сергей Боженов
прилетел в Челябинск с делегацией,
состоящей из министров и советников.
Гостей интересовала концепция
строительства малогабаритного
недорогого жилья, которая реализуется
в Челябинской области по инициативе
губернатора.

Сразу после прилета Михаил Юревич и делегация Волго-
градской области выехали в микрорайон «Парковый». Для 
Сергея Боженова южноуральский губернатор провел экс-
курсию по квартирам разного метража, гости изучили стро-
ительные особенности, а весь комплекс зданий увидели с 
обзорной площадки. Около одного из домов Боженов поинте-
ресовался у проходящего мимо местного жителя об услови-
ях, созданных в «Парковом». Тот ответил, что его полностью 
все устраивает, и, воспользовавшись случаем, поблагодарил 

губернатора Михаила Юревича за предоставленную возмож-
ность — купить собственную квартиру по цене автомобиля.

Экскурсию делегации Волгоградской области также 
провели по микрорайону «Залесье» и клубному посел-
ку «Женева» — в нем Сергея Боженова заинтересовало 
строительство индивидуальных и блокированных домов 
с участком. С последним Боженов ознакомился в специ-
альном шоу-руме.

«Сегодня мы сделали марш-бросок: Волгоград-Москва-
Челябинск, приехали сюда правильно, никогда не поздно 
учиться, обмениваться опытом, — заявил Сергей Боже-
нов. — То, что мы здесь увидели, — очень интересно, ду-
маю, что многое будем применять в нашем регионе. Меж-
ду нашими областями хорошие партнёрские отношения, и 
опыт, который моя команда будет перенимать в Челябин-
ске, очень пригодится, ведь он передовой.  Наша главная 
задача — решить проблему нехватки жилья, я считаю, что 
в Челябинске она решается. И мы будем решать наши со-
циальные проблемы по нехватке недорогого, благоустро-
енного жилья в Волгограде».
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» ЦИФРА НЕДЕЛИ

По состоянию на 1 октября этого года в Челябинской области насчитывает-
ся 1 млн. 6 тыс. 410 пенсионеров, что почти на 11 тысяч больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2012 года региональ-
ное отделение Пенсионного фонда выплатило им более 84,6 млрд. рублей.11

ТЕМА НОМЕРА

Советы
родителям

Речь ребёнка
развивайте с рождения
Повторяем, что на страницах нашей газеты 
мы открыли новую рубрику «Советы
родителям». Каждый родитель мечтает, 
чтобы его ребёнок был талантливым,
умным, рассудительным, умел правильно
и красиво говорить. Как известно,
все способности закладываются
с младенческого возраста, и сегодня 
мы пригласили учителя-логопеда 
Лилию Мансуровну Литвинович и поговорим
о том, как развивать речь ребёнка.

На самом деле правильная речь — это большая 
проблема. Часто от молодых родителей можно ус-

лышать: «Мой ребёнок всё понимает, но не говорит». Или 
говорит, но плохо, мало. Беспокойство это не напрасно. 
Отрадно то, что родители обращают на это внимание и 
стараются помочь своему малышу. Когда есть нарушения 
речи, следует обращаться к специалистам по её коррекции. 
Сегодня мне бы хотелось обратиться к родителям, чьи дети 
ещё только познают мир.

Развитию речи ребёнка нужно уделять внимание в воз-
расте до трёх лет! Да-да, именно в таком раннем возрасте. 
Ребёнок обогащает свою речь только тогда, когда ежедневно 
узнает новые слова. Не менее важно, чтобы новое слово вы-
звало в нём волну эмоций, переживаний, ощущений, поэто-
му, употребляя в беседе с ребёнком заведомо новые слова 
и выражения, следует проговаривать их максимально выра-
зительно, экспрессивно. Слово должно быть окрашено эмо-
ционально. Если ваш малыш понимает слова, обращенные 
к нему, но сам их не употребляет, значит, он не завладел ими 
по-настоящему. Вам следует вычленить эти слова из своей 
речи и обыграть их с малышом. 

Словарный запас детей, у которых по каким-либо при-
чинам было мало практического опыта с разнообразными 
предметами, отличается скудностью и ограниченностью. 
Поэтому в развитии речи важно, чтобы у ребёнка обра-
зовалось множество ассоциаций и практических пред-
ставлений о мире, необходимо дать ребёнку возможность 
манипулировать и исследовать предметы окружающей 
действительности.

Наряду со словесными объяснениями значения нового 
слова, ребёнок должен видеть предмет, обозначающий это 
слово. Ему надо дать потрогать его, подвигать, повертеть 
в руках, постучать, потрясти, услышать его и даже попро-
бовать на вкус — это и есть способ познания и увеличения 
активного словаря ребёнка. Для обеспечения гигиенично-
сти столь подробного изучения предметов и их названий, 
игрушки следует мыть ежедневно. Коврик для игр гигие-
ничнее застилать тонким, легко стирающимся одеялом.

Чем разнообразнее предметы, которые вы даете ребён-
ку для обыгрывания и знакомства, тем быстрее будет раз-
виваться его ум и увеличиваться количество активных слов 
в его речи. Используйте для этого различные материалы, 
текстуру, формы, звучащие, движущиеся, летающие игруш-
ки, безопасные бытовые предметы. Сопровождайте показ 
предмета словом, выразительно и увлеченно рассказывай-
те о вещи, чётко и ясно повторяйте название предмета, по-
казывайте способ взаимодействия с предметом. При этом 
свои ощущения от его использования выражайте бурно, 
ярко. Помогите ребенку повторить ваши действия с данным 
предметом, а затем дайте время и возможность малышу по-
экспериментировать самостоятельно. Такое комплексное 
ознакомление с новыми словами одновременно развивает и 
интеллект, и речь малыша.

Представьте себе, что вы впервые увидели стекло, вату 
или воду. Масса впечатлений, правда? Понимаете теперь со-
стояние малыша, когда он сталкивается с чем-то в первый 
раз? Не упустите момент, помогите своему ребенку, и потом 
он порадует вас своими успехами.

— Лиля Мансуровна, спасибо вам, надеюсь, советы спе-
циалиста помогут молодым родителям. А я обращаюсь к на-
шим читателям: если у вас возникли какие-либо проблемы, 
обращайтесь к нам, и вместе мы попробуем найти ответы на 
интересующие вас вопросы.

Обстановка на дорогах Варненского района
За 9 месяцев 2012 года на территории района зареги-

стрировано 8 дорожно-транспортных происшествия, за ана-
логичный период прошлого года — 15. В результате которых 
погибших нет (по России — 91,0%; по Челябинской области 
— 10,1%), 10 человек получили ранения. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) снизилось на 42,9%. (по 
России — 93,7%; по Челябинской области — 16,0%) число 
раненых уменьшилось на 28,6% (по России — 97,4%; по Че-
лябинской области — 15,6%). Тяжесть последствий состави-
ла 0 (по России — 9%; по Челябинской области — 9,7%). 

Количество ДТП, совершенных из-за нарушения пра-
вил дорожного движения (ПДД) водителями транспортных 
средств, уменьшилось на 42,9% (по России — 102,1%; по 
Челябинской области — 11,4%). Число погибших людей в 
таких ДТП нет (по России — 98,4%; по Челябинской области 
— 6,8%), число раненых уменьшилось на 28,6% (по России 
— 103,6%; по Челябинской области — 11,8%). По неосторож-
ности детей ДТП не допущено. 

Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ и Феде-
ральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения» сотрудниками ОГИБДД ОВД по Вар-
ненскому муниципальному району за 9 месяцев текущего 
года выявлено 4398 нарушений правил дорожного движе-
ния, что на 1,8% больше с аналогичным периодом прошлого 

года (АППГ). Привлечено к административной ответствен-
ности 3190 водителей автотранспортных средств (АППГ — 
3135). Проводится определенная работа по выявлению лиц 
управляющих автотранспортом в состоянии опьянения. Так 
за истекший период задержано 217 водителя управлявших 
автотранспортом в состоянии опьянения и отказавшихся от 
прохождения медицинского освидетельствования (АППГ — 
206). Выявлено 1124 нарушений ПДД пешеходами (АППГ — 
1101), одно нарушение ПДД связанно с выездом на полосу 
встречного движения (АППГ — 8), 225 нарушителей, управ-
ляющих транспортными средствами, не имеющими право 
управления (АППГ — 226).

За отчетный период лишено права управления 110 води-
телей (АППГ — 94) и 115 водителям за грубые нарушения 
ПДД назначен административный арест (АППГ — 50). 

Должностным лицам на устранение недостатков содер-
жания улично-дорожной сети за 9 месяцев выдано 134 пред-
писаний (АППГ — 133). За нарушение правил ремонта и со-
держания автодорог к административной ответственности 
привлечено 39 должностных лиц (АППГ — 39), за повреж-
дение дорог и дорожных сооружений 42 лица (АППГ — 42). 

В целях устранения условий и причин, способствующих 
совершению дорожно-транспортных происшествий из-за не-
удовлетворительного содержания улично-дорожной сети, во 
исполнение районной целевой программы «ОБДД на 2012г» 

и Приказа МВД РФ № 19 МВД РФ, направлены четыре ин-
формации в прокуратуру и в органы  исполнительной власти. 

Должностным лицам автохозяйств за нарушение норма-
тивно-правовых актов выдано — 81 предписание, (АППГ 
— 81). К административной ответственности привлечено 45 
должностных лиц, (АППГ — 45).

За 9 месяцев 2012 года в целях активизации деятель-
ности по сокращению количества дорожно-транспортных 
происшествий и снижению тяжести их последствий, выпол-
нения районной целевой программы «ОБДД на 2012 г.», а 
также для предотвращения детского дорожно-транспортно-
го травматизма проведено 427 профилактических бесед в 
школьных и дошкольных общеобразовательных учрежде-
ниях (АППГ — 392). 48 выступлений в средствах массовой 
информации (АППГ — 47).

В целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма и привития у детей навыков правил поведения 
на дороге составлены 590 карточек-сообщений о нарушени-
ях ПДД несовершеннолетними (АППГ — 584).

Выявлено 277 (АППГ — 209) нарушений правил перевоз-
ки детей предусмотренных ст. 12.23 КоАП РФ.

Анатолий ГАЛЬТ,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Варненскому району, майор милиции

МУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» производит запись детей на Новогод-
ние подарки (с одного года рождения) не посещающих 
дошкольные учреждения, фактически проживающих с. 
Варна по месту прописки родителей.

Списки этой категории детей, проживающих в селах 
района, будут составляться участковыми специалиста-
ми по социальной работе.

Запись производится до 1 декабря 2012 года.
Наш адрес: с. Варна, ул. Советская, 94 (здание 

управления с/хозяйства, первый этаж). Тел. 2-13-50.

Телефон доверия
В связи с ростом числа детских суицидов по Че-

лябинской области в 2010 году — 21 суицид, в 2011 
году — 37 суицидов, повторно информируем Вас о 
работе бесплатного государственного Телефона До-
верия 8 (351) 269-77-77 для детей и взрослых, ока-
завшихся в кризисной ситуации.

Помощь осуществляется специалистами-професси-
оналами анонимно, конфиденциально. Режим работы 
телефона: по будням с 09:00 до 17:00, в выходные и 
праздничные дни круглосуточно.

Работающие на телефоне специалисты стремятся 
облегчить человеческие страдания, одиночество, отча-
яние и депрессию посредством выслушивания людей, 
которым не к кому больше обратиться со своими невзго-
дами за сочувствием и пониманием. Формой работы 
телефонного консультирования является диалог — ос-
нова человеческого общения.

Помощь оказывается детям и подросткам, их семьям: 
в ситуациях острого горя (потеря родителей или близ-
ких людей, резкие изменения в семье и другие острые 
психологические травмы); пострадавшим от физиче-
ского, морального или сексуального насилия (или под-
вергающимся ему); имеющим трудности адаптации (со-
циальной, семейной, школьной); имеющим нарушения 
поведения (в том числе и аддиктивного характера: нар-
команам, токсикоманам, алкоголикам, азартным игро-
кам); переживающим различного рода психологические 
проблемы, в том числе, связанные с половым и соци-
альным созреванием, началом психического заболева-
ния, с негативным личным опытом решения имеющихся 
проблем, проблемы общения, а так же профилактика 
суицидального, отклоняющегося, противоправного по-
ведения у детей и подростков. 

Юрий МОИСЕЕВ,
врач психиатр

МУЗ Варненская ЦРБ
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» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

(Продолжение. Начало в № 36, от 15.09.2012 г.)

Совхоз «Новый Урал», 1982 г. 
Верхний ряд (слева направо): М. М. Киржацких,
Е. А. Кормилицына, П. М. Жильцов,
С. В. Якупова, Е. Г. Аюпова.
Нижний ряд (слева направо): Н. Г. Филимонова,
Р. М. Биткулова, А. А. Енгисаева, Л. И. Истомина.Осеннее путешествие

Золотая осень… Возраст зрелых, мудрых людей ча-
сто называют осенью жизни, и именно 1 октября в нашей 
стране отмечают День пожилых людей. Каждый год в этот 
день работники Покровского Дома культуры и библиотеки 
приглашают пожилых людей, чтобы в теплой, дружествен-
ной обстановке отметить этот праздник. В этом году наш 
вечер мы назвали «Осеннее путешествие на корабле жиз-
ни». За время нашего путешествия мы сделали несколько 
остановок.

Первая остановка — это значимая для всех дата 1 октя-
бря. Здесь мы узнали историю праздника, цель его прове-
дения, а также узнали, как отмечают День пожилых людей в 
других странах. На второй остановке наши «молодые люди 
зрелого возраста» прослушали полезную информацию — 
советы психолога. Советов было много, и они действитель-
но были полезными, главный из которых — внешний не-
благополучный мир не страшен человеку, если гармоничен 
его внутренний мир…

На следующей остановке — «Подари нам праздник, 
осень!» — мы говорили о красоте осенней природы, поэзии, 
чувствах. В течение всего вечера звучали песни в исполне-
нии хорового коллектива «Сударушка». Наши гости с удо-
вольствием слушали песни, пили чай, разговаривали между 
собой и отдыхали душой от дружественного общения.

Ольга ДЕРХО,
с. Новопокровка

Встреча с детством
Перефразировав известную поговорку, скажу, что осень 

красна не только пирогами, но и праздниками. В начале ок-
тября нас, ветеранов педагогического труда, и людей стар-
шего поколения воспитанников детского сада «Аленушка» 
пригласили на детский утренник. 

Вступив на территорию детского сада, ощущается за-
бота о малышах. Совместный труд администрации, со-
трудников детского сада и родителей создали все условия 
для физического, умственного и эстетического воспитания. 
Конечно, доступность современных материалов о многом 
помогли творческому коллективу создать уют в группах и 
музыкальном зале детского сада. В таких условиях ком-
фортно детям всех возрастов. 

Праздник получился замечательный. Красивые, обая-
тельные, нарядные, дети с чувством читали стихи, задорно 
пели частушки и песни. Звонкие голоса, атмосфера празд-
ничного настроя слились воедино. Мы, для кого детский 
сад стал частью себя, не могли остаться равнодушными ко 
всему происходящему. Мелодии детских песен уносили в 
далекое детство, лишенное счастья и радости, а опыт по-
зволил по достоинству оценить труд нынешнего педагоги-
ческого коллектива. 

Каждый понимает, как сложно справиться с одним ре-
бёнком, а тут целая группа непосед, неугомонных «почему-
чек»! Надо приложить много сил, терпения и такта, чтобы 
каждый ребёнок проявил себя, почувствовал себя нужным, 
раскрыл свои таланты. У сотрудников детского сада «Алё-
нушка» всё получилось (от ветеранов ничего не утаишь!) 

Мы, хотя давно на пенсии, но помним и скучаем по 
детскому лепету, по их бесконечным вопросам, часто 
вспоминаем годы работы, во сне видим, как готовимся к 
утренникам, разрабатываем новые занятия. Невозможно 
это вычеркнуть из жизни. Наверное, это останется с нами 
навсегда, и мы очень благодарны воспитанникам детского 
сада и педагогическому коллективу за подаренные нам ми-
нуты радости. Мы вновь встретились с детством! Желаем 
вам, дорогие коллеги, творческих успехов, особенно в укре-
плении семейных уз, взаимоотношений в маленьком госу-
дарстве под названием «семья».

Ветераны педагогического труда
д/с «Алёнушка»

Победитель областного
конкурса

МОУ СОШ № 2 с. Варны (директор Владимир Дмитрие-
вич Степченко, председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Наталья Владимировна Румянцева) стало побе-
дителем в номинации «Охрана труда» областного конкурса 
«Коллективный договор — основа защиты социально-тру-
довых прав работников», объявленного Постановлением 
губернатора Челябинской области 05.03.2012 г. № 53.

Искренне поздравляем Вас и благодарим за развитие 
социального партнерства!

Желаем Вам дальнейшего повышения эффективности 
системы переговоров и принятия взаимовыгодных реше-
ний в социально-трудовой сфере, успехов и удач во всех 
делах и начинаниях.

Юрий КОННИКОВ,
председатель областной
организации профсоюза

Ирина ЧИРКОВА,
председатель районной 

Профсоюзной организации

Сохранение истории —
коллективная ответственность
современников

Катенинское сельское поселение 
До 1990 года в с. Катенино был совхоз «Заречный».
Это поселение было выделено в самостоятельное муници-

пальное образование в 1985 году, первым бухгалтером совхоза 
была Хасанова Раскуль Кагармановна. Весомый вклад в ста-
новление хозяйства внесли: Авинов Виктор Васильевич — глав-
ный экономист (1985—2004 гг.), Пономарчук Надежда Петровна 
(1986—1990 гг.), Николаева Галина Григорьевна (1987—2007 гг.), 
Навошивочникова Галина Николаевна (1988—2005 гг.), Авинова 
Галина Леонидовна (1985—2004 гг.), Красильникова Ольга Нико-
лаевна — бухгалтер животноводства (1985—1998 гг.).

Синицына Ольга Витальевнам — главный бухгалтер сельско-
го совета, Говорухина Валентина Викторовна бухгалтер сель-
совета. В настоящее время возглавляет финансовую службу 
сельского поселения Кузнецова Татьяна Сабуровна, бухгалтер 
Ерекенова Кульмаш Баталловна.

Лейпцигское сельское поселение 
Ранее в пос. Лейпциг был колхоз «Путь Октября».
В 70-е годы главными бухгалтерами в колхозе «Путь Октя-

бря» была Никифорова Зоя Никоновна. Много лет в финансовой 
сфере трудиться Пименова Валентина Викторовна, Незнамов 
Василий Данилович (главным экономистом), Северюхина Свет-
лана Ивановна (экономистом по труду), Банных Мария Васи-
льевна (заместитель главного бухгалтера).

В сельском поселении более 30 лет начальником финансово-
го отдела работает Сухарева Фаина Газимяновна.

Новоуральское сельское поселение
До 1990 года совхоз «Новый Урал».
Ненашев Федор Яковлевич (трудовая деятельность с 1935 

года, с 1940 по 1970 гг. – главный бухгалтер совхоза «Новый 
Урал»), Тарасенко Федор Сидорович (участник ВОв, в совхозе 
работал с 1947 по 1973 гг. счетоводом—кассиром), Сыродой 
Иван Иванович (заместитель главного бухгалтера), Хижняк Ни-
колай Абрамович (трудовая деятельность с 1946 года, с 1950—
1954 гг. служил в армии, затем работа учетчиком, бухгалте-
ром, плановиком; с 1966 по 1969 гг. в «Кулевченском» совхозе 
заместитель главного бухгалтера, с 1970 по 1990 гг. главный 
бухгалтер в совхозе «Новый Урал»), Енгисаева Анастасия Афа-
насьевна (с 1948 по 1988 гг. работала учётчиком МТМ, бухгал-
тером, присвоено звание «Ветеран труда»), Ненашев Василий 
Яковлевич (трудовая деятельность началась с 1942 по 1988 гг.; 
работал счетоводом, весовщиком, плановиком, а с 1960 года 
главным экономистом совхоза). В сложные 90-е годы главным 
экономистом работает Иванов Иван Тимофеевич. Верета Гали-
на Григорьевна (с 1961 по 1997 гг. бухгалтер совхоза, главный 
бухгалтер сельского совета), Филимонова Нина Григорьевна 
(с 1968 по 2006 гг. бухгалтер совхоза, бухгалтер сельского со-
вета), Шилькова Наталья Федоровна (1977—2010 гг.), Кобзева 
Галина Матвеевна (с 1973 по 2006 гг., с 2006 года по настоя-
щее время — начальник финансового отдела Новоуральского 
сельского поселения), Шарлова Валентина Ивановна (с 1973 
по настоящее время бухгалтер совхоза, затем сельского посе-
ления), Саталкина Галина Михайловна (с 1974 по настоящее 
время бухгалтер совхоза, сельского поселения), Родионова 
Августа Трофимовна (с 1954 по 1995 гг. бухгалтер сельского со-
вета; «Ветеран труда»), Истомина Лидия Ивановна (с 1968 по 
2002 гг. нормировщик, бухгалтер МТМ, зам. главного бухгалте-
ра, главный экономист), Жильцов Павел Михайлович (с 1976 
по 2004 гг. бухгалтер по строительству). Экономисты: Суркина 
Галина Константиновна, Севастьянова Галина Ивановна. Бух-
галтера отделений — Кубанцева Нина Ивановна (трудовая де-
ятельность с 1963 года по 2003, в совхозе начала работать с 
1973 года весовщиком, а с 1976 года бухгалтером отделения 
«Красная Заря»), Калюжная Нина Александровна (стаж работы 
с 1978 по 2007 гг. — бухгалтер отделения «Правда»), Тарасенко 
Надежда Федоровна (трудовая деятельность с 1970 по 1990 гг., 
бухгалтер отделения «Большевик»).

Николаевское сельское поселение
До 1990 года в селе Николаевка был колхоз «Новый путь».
Михайлова Мария Семеновна работала бухгалтером колхо-

за с 1940 по 1967 гг. Также в этой должности трудились Мирнов 
Александр Павлович (1948—1990 гг.), Кисилева Александра 
Ильинична (1956—1994 гг.), Чиркова Елизавета Александровна 
(1964—1990 гг.), Чиркова Лидия Максимовна (1964—1990 гг.; 
бухгалтер, экономист по труду), Кондратов Владимир Макси-
мович (1968—1987 гг., экономист, главный бухгалтер), Анцифи-
рова Мария Николаевна (1971—1988 гг. — главный бухгалтер 
сельского совета), Мальцева Галина Викторовна (с 1972 г. бух-
галтер животноводства, с 1999 по 2007 гг. главный бухгалтер 
Николаевского сельского поселения). Халитова Роза Шамра-
товна с 1965 года работала бухгалтером животноводства, глав-
ным экономистом. В настоящее время главный бухгалтер ООО 
«Николаевское», имеет Почетную грамоту губернатора Челя-
бинской области, награждена медалью «За сельскохозяйствен-
ную перепись».

Покровское сельское поселение
До 1990 года в селе Покровка был совхоз «Варненский».
Ипатов Николай Михайлович (с 1968 по 1987 гг. главный 

бухгалтер; участник Великой Отечественной войны), Абрамов 
Василий Герасимович (с 1973 по 1995 гг. работал бухгалтером 
отделения, заместителем главного бухгалтера, главным бухгал-
тером); Медведева Надежда Петровна (с 1982 по настоящее 
время главный бухгалтер).

Данилюк Николай Петрович (1976—1987 гг. главный экономист 
совхоза), Иммамутдинова Галия Галимжановна (1976—2007 гг. 
экономист по труду, главный экономист), Никифорова Валентина 
Викторовна (стаж финансово-экономической работы 38 лет).

Также в настоящее время в финансовом отделе поселения 
работают Галина Тимофеевна Перкова, Буранбаева Узипа Аба-
евна, Лихогуб Наталья Ивановна.

Толстинское сельское поселение 
До 1990 года в с. Толсты был совхоз «Толстинский».
В 70-ые годы главным бухгалтером совхоза работал Короб-

ков Алексей Петрович, с 1980-х по настоящее время Попова 
Галина Николаевна. Главными экономистомами работали Джа-
зитов Иван Зайтонович, Бочкова Валентина Ивановна, Кочкина 
Любовь Ивановна. Коробкова Вера Семеновна (бухгалтер по 
строительству), Курденок Нина Гавриловна (бухгалтер матери-
ального стола), Зонов Павел Иванович (инвалид ВОв, замести-
тель главного бухгалтера), Зонов Василий Иванович (бухгалтер), 
Бетехтина Анна Петровна (бухгалтер отделения), Джазитова 
Малика Сабировна (бухгалтер ЖКХ), Утимисова Раиса Алек-
сандровна (кассир), Ерыгина Валентина Михайловна (бухгал-
тер расчетного стола), Гатиатулина Нина Викторовна (бухгалтер 
МТМ), Артюхова Лидия Тимофеевна (бухгалтер ЖКХ), Черепа-
нова Наталья Анатольевна (старший бухгалтер), Астафьева 
Тамара Михайловна, Прилуцкая Ольга Ивановна (заместитель 
главного бухгалтера).

В сельском совете много лет работали: Ерушева Екатерина Ва-
сильевна, Кочкина Анна Петровна, Зюлина Василина Григорьевна 
(1985—1995 гг.), Анашкина Надежда Григорьевна (стаж финансо-
вой работы около 30 лет, награждена Почётной грамотой губерна-
тора Челябинской области), Астафьева Елена Васильевна (с 1995 
года по настоящее время начальник финансового отдела).

Управление сельского хозяйства
Координацию работы сельскохозяйственных предприятий рай-

она осуществляет районное управление сельского хозяйства. 
Консолидацию отчетности осуществлял главный бухгалтер 

Кошкарев Петр Федотович (участник ВОВ), проверкой финансо-
вой дисциплины занимись бухгалтеры-ревизоры Дворник Сте-
пан Савельевич (участник ВОВ) и Салищева Нина Валерьевна, 
бухгалтер Маклакова Мария Ефремовна (стаж работы около 40 
лет). С 1986 по 2010 гг. главным бухгалтером работала Бурова 
Галина Михайловна.

Вопросами планирования сельскохозяйственного производ-
ства занимались: Моренова Елизавета Гавриловна (финансово-
экономический стаж более 45 лет), Головин Николай Матвеевич, 
Фоменко Валентина Алексеевна, Волков Виктор Иванович, Щу-
кина Надежда Васильевна.

Варненская Сельхозтехника
Дворник Ольга Арсентьевна (главный бухгалтер с 1973 по 1985 

гг.), Хасанов Борис Михайлович (главный экономист с 1973 по 
1987 гг.), Иванова Елизавета Яковлевна (с 1973 по 1988 гг. — за-
меститель главного бухгалтера, с 1988 по 1993 гг. главный бухгал-
тер в Сельхозтехнике, а до 2009 года на предприятии «Агропром-
снаб»); Саталкина Александра Христофоровна (бухгалтер МТМ с 
1973 по 1979 гг.), Черных Анна Ивановна (кассир с 1973 по 1981 
гг.), Корх Зинаида Александровна (старший бухгалтер торговли с 
1973 по 1986 гг.), Кульнева Нина Федоровна (бухгалтер торговли 
с 1980 по 1998 гг.), Якупова Альфия Гасимовна (бухгалтер торгов-
ли с 1973 по 1993 гг.), Шутова Зинаида Андреевна (кассир с 1981 
по 1989 гг.), Ларцева Людмила Васильева (экономист с 1978 по 
1985 гг.), Щиголева Евгения Николаевна (экономист, бухгалтер с 
1975 по 1994 гг.), Корчагина Антонина Ивановна (бухгалтер МТМ с 
1976 по 1982 гг.), Сологубова Надежда Егоровна (бухгалтер МТМ 
с 1976 по 1982 гг.); Демененко Валентина Викторовна (нормиров-
щик с 1987 года), Лоскутова Венера Садыковна (бухгалтер авто-
парка), Пожидаева Райхана Талгатовна (бухгалтер с 1983 по 2011 
гг.), Иванова Анна Григорьевна (1976—1983 гг.), Овод Нина Алек-
сандровна, Салищева Татьяна Максимовна, Хайбулина Лютфия 
Мурсалимовна (главный экономист с 1984 по 1995 гг.), Соловей-
кин Андрей Николаевич (главный бухгалтер с 1998 по 2010 гг.), 
Зотова Оксана Геннадьевна (заместитель главного бухгалтера, 
главный бухгалтер с 1999 по 2012 гг).

Варненский прорабский участок трест
«Челябинсксельхозмонтаж»
 Создание организации – 1966 год, Мальцев Кузьма Егоро-

вич –  старший бухгалтер, Метлина Анастасия Никитична- за-
меститель старшего бухгалтера, главный бухгалтер (1966-1977), 
Михайлова Мария Семеновна – счетовод –кассир, Завалищин 
Степан Данилович – старший экономист (1966-1968), Крупцова 
В.П. – старший экономист (1968-1976),    Иванцов Виктор Ни-
колаевич- экономист с 1976 года, Багманова Раиса Галимовна 
– главный бухгалтер, Соловейкин Андрей Николаевич, с 1992 
года по настоящее время главный бухгалтер Кушко Людмила 
Владимировна.

(Продолжение читайте в следующем номере)
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Юбилей вневедомственной
охраны

(Продолжение. Начало в № 41 от 20.10.2012 г.)

Вернемся к рассказу об аттестованном составе ОВО. В 
июле 1999 года в штатном расписании ОВО появляется но-
вое подразделение — группа по охране пультовых объектов, 
состоящая из трёх человек. С этого времени в строевое под-
разделение милиции входят три отделения: по охране РКЦ 
и земельного банка, группа по охране пультовых объектов 
(сейчас её коротко называют «группа задержания» или ГЗ). 
В 2000 году группа по охране РКЦ и земельного банка сокра-
щается, а вместо неё организуется отделение по охране Го-
сударственной налоговой инспекции, в которую входят семь 
сотрудников милиции. В феврале 2001 года в штатное распи-
сание вводится офицерская должность старшего инспектора 
охраны, которую с полным правом занял С. А. Благарь. Лик-
видируется группа по охране свинокомплекса «Прогресс-1». 
Группа по охране пультовых объектов общей штатной чис-
ленностью двадцать две единицы реорганизуется в коман-
ду по охране государственных и коммерческих объектов. 
На конец 2001 года численность вневедомственной охраны 
составляет пятьдесят шесть человек, в т. ч. аттестованный 
состав — девятнадцать человек, вольнонаемный состав — 
тридцать семь человек. В эти годы отделение уверенно по-
казывало положительные результаты своей деятельности. В 
2001 году — пятое место по итогам работы за год, в 2002 
году уже третье место и Почетная грамота УВО при ГУВД 
Челябинской области за достигнутые высокие показатели в 
службе по охране имущества собственников и обществен-
ного порядка. А также третье место в зональном фестивале 
художественной самодеятельности. Начальник отделения А. 
О. Гальт служил примером своим подчиненным. В 2002 году 
в 14 межрегиональном традиционном турнире среди отде-
лов внутренних дел он занял первое место по стрельбе. Со-
трудники до сих пор помнят его требовательность, и вместе 
с тем умение поддержать в трудную минуту, вселить уверен-
ность, найти путь для решения возникшей проблемы.

С 1982 по настоящее время в отделении на разных долж-
ностях проходили службу восемьдесят два аттестованных 
сотрудника. Некоторые из них, начиная с должностей рядо-
вого и младшего начальствующего состава, дослужили до 
офицерских должностей. Это Маслихов Александр Виталье-
вич — майор милиции в отставке, бывший заместитель на-
чальника по кадрам, служил в ОВО с марта 1985 по январь 
1992 гг.; Рябоконь Александр Николаевич — подполковник 
внутренней службы, заместитель начальника Отдела МВД 
России по Варненскому району, служил в ОВО с октября 
1984 по март 1985 гг.; Благарь Сергей Александрович — 
майор полиции, проходит службу в Кизильском Отделе МВД 
в должности старшего эксперта-криминалиста, служил в 
ОВО с марта 1998 по июнь 2005 гг.; Чигинцев Дмитрий Ана-
тольевич — старший лейтенант полиции, инспектор ДПС в 
Челябинске, служил в ОВО с октября 1999 по апрель 2003 
гг.; Ковалев Александр Леонидович — капитан полиции, на-
чальник ОВО по Варненскому району, служит в ОВО с апре-
ля 2000 года по настоящее время; Рыжов Олег Григорьевич 
— бывший начальник ОВО, служил в ОВО с декабря 2001 
по сентябрь 2009 гг.; Прошкин Евгений Юрьевич — старший 
лейтенант милиции в отставке, бывший начальник ОВО, слу-
жил в ОВО с сентября 2001 по июль 2008 гг.; Коннов Алек-
сандр Сергеевич — лейтенант полиции, служит в Отде-
ле МВД по Варненскому району в должности старшего 
эксперта-криминалиста, служил в ОВО с июня 2006 по август 
2010 гг.; Антипов Сергей Викторович — старший лейтенант 
полиции, служит в номенклатуре начальника Южно-Ураль-

ского управления внутренних дел на транспорте, служил в 
ОВО с января 2004 по апрель 2009 гг.; Янов Николай Серге-
евич — старший лейтенант полиции, оперуполномоченный, 
проходит службу в Челябинске, служил в ОВО с июля 2004 
по июль 2007 гг.; Эрлих Сергей Александрович — лейте-
нант полиции, инспектор ДПС Варненского ОГИБДД, слу-
жил в ОВО с февраля 2003 по декабрь 2004 гг.; Колесников 
Денис Борисович — лейтенант полиции, старший инспек-
тор ДПС Варненского ОГИБДД, служил в ОВО с июля 2002 
по март 2005 гг. 

Сегодня на страницах этой газеты надо обязательно упо-
мянуть и о ветеранах вневедомственной охраны, добросо-
вестно и преданно отслуживших положенный срок службы, 
внесших неоценимый вклад в охрану общественного поряд-
ка на территории Варны и Варненского района. Это Н. С. 
Морозов, В. И. Дудник, Л. И. Дудник, М. А. Бикбулатов, О. Ф. 
Гусев, и уже ушедшие из жизни, но не забытые П. П. Велин, 
А. И. Антонов, В. Л. Велин, М. И. Танайцев.

Отдельно хочется назвать фамилии начальников отделе-
ния, начиная с далёкого 1982 года. Ведь всё, что мы сейчас 
имеем, чего мы добились за эти тридцать лет достигнуто 
благодаря их чёткому руководству, умению организовать 
службу, сплотить коллектив на решение первоочередных 
задач по организации охраны объектов и пресечению пре-
ступлений и правонарушений на территории нашего села и 
поселков района.

Это старший лейтенант милиции Петр Прокопьевич Ве-
лин, возглавлявший отделение с начала его образования до 
1984 года. В 1984 году на должность начальника был назна-
чен старший лейтенант милиции Равиль Абдулович Муста-
фин, прослуживший в этой должности до расформирования 
ОВО в 1992 году. Вновь созданное ОВО в 1998 году возгла-
вил старший лейтенант милиции Анатолий Оттович Гальт, 
который прослужил до 2004 года. С декабря 2004 по июль 
2005 гг. отделением руководил лейтенант милиции Сергей 
Александрович Благарь. С июля 2005 по сентябрь 2008 гг. 
начальником отделения был лейтенант милиции Евгений 

Юрьевич Прошкин. С сентября 2008 по сентябрь 2009 гг. 
сотрудники находились под началом старшего лейтенанта 
милиции О. Г. Рыжова. В феврале 2010 на должность на-
чальника ОВО назначен майор полиции Андрей Викторович 
Шкляев. С 10 сентября 2012 года начальником отделения 
назначен капитан полиции Александр Леонидович Ковалёв. 

Что представляет из себя вневедомственная охрана 
сегодня. В системе органов внутренних дел МВД России 
вневедомственная охрана одна из самых многочислен-
ных и оснащенных служб полиции. Основная её функция 
— защита любых форм собственности от криминальных 
посягательств. Кроме этого, работая в системе единой 
дислокации с полицией общественной безопасности, вне-
ведомственная охрана круглосуточно обеспечивает охра-
ну общественного порядка на улицах городов и посёлков 
нашей страны. Сегодня мы называемся Отделением вне-
ведомственной охраны — филиал федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Управление вневе-
домственной охраны Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Челябинской 
области». Сегодня нами охраняется более ста пятидеся-
ти объектов, квартир и мест хранения личного имущества 
граждан. Сотрудниками вневедомственной охраны осу-
ществляется также охрана при помощи кнопки тревожной 
сигнализации школ, детских садов, учреждений культуры 
и объектов религиозного культа. Все охраняемые объек-
ты оборудованы техническими средствами охранно-по-
жарной и тревожной сигнализации с выводом на пульт 
централизованной охраны ОВО. Охрана оснащена необ-
ходимым автотранспортом, техническими средствами. Но 
главной ценностью остаются люди, профессионалы и спе-
циалисты своего дела, настоящие патриоты и энтузиасты, 
несущие эту нелегкую службу. На сегодня в ОВО служат 
и работают тридцать человек, из них девятнадцать 
полицейских и одиннадцать человек вольнонаемного со-

става. Возглавляет службу начальник отделения капитан 
полиции Александр Леонидович Ковалёв. Организацией 
работы пункта централизованной охраны занимается май-
ор полиции Андрей Викторович Шкляев. Строевое подраз-
деление полиции состоит из двух отделений: по охране 
пультовых объектов и группа по охране РКЦ. Хочется на-
звать всех поименно. Полицейские А. И. Катрюк, Е. И. Ро-
маненков, А. А. Белоглазов, Р. Г. Гареев, Б. Д. Шильдиба-
ев, полицейские-водители В. Н. Рыбаков, Р. С. Юсупов, В. 
С. Веснин, Д. С. Зяблицев, С. В. Копыл и группа по охране 
РКЦ, в которой служат Е. А. Шанц, А. А. Иващенко, Д. Н. 
Дериземля, Ю. Н. Павлюкевич, Д. А. Надуда, Р. Б. Алдам-
жаров, А. И. Ишмухаметов. Всех их отличает выправка, ис-
полнительность, профессионализм, способность решать 
оперативно-служебные задачи, соответствующие долж-
ностному положению. В тесном взаимодействии с группой 
задержания работают дежурные пульта управления. Се-
годня их в штате пять человек. И. Н. Рекунова и А. Ш. Вла-
сова проработали в ОВО более двенадцати лет. Десять 
лет держит руку на пульте В. Ш. Иштукова. Более трёх 
лет трудятся С. А. Кучерюк и Е. Г. Маслихова. В их обя-
занности входит постоянный контроль за поступающими 
сигналами с охраняемых объектов, обеспечение надеж-
ной связи с дежурными нарядами полиции, оперативное 
реагирование на все поступающие сигналы и заявления 
граждан, касающиеся предотвращения преступлений и 
нарушения общественного порядка. Всё это требует от 
них самообладания, точности и краткости изложения со-
бытий, профессиональных знаний. Благодаря слаженным 
действиям дежурных пульта управления с сотрудниками 
группы задержания, на протяжении нескольких лет не до-
пущено ни одного факта хищения с охраняемых объектов. 

Ни одна организация не обходится без таких служб, как 
бухгалтерия, отдел кадров, канцелярия, хозяйственная груп-
па. Финансово-хозяйственную работу ведут Н. Ю. Чубса и 
С. И. Земцова. Подбором, расстановкой кадров, их профес-
сиональным обучением, организацией индивидуально-про-
филактической и воспитательной работы с сотрудниками 
занимается специалист по кадрам О. Н. Романенкова. Ор-
ганизация делопроизводства лежит на плечах Л. А. Шихее-
вой. За порядком в ОВО следит Е. Г. Маслихова. За беспере-
бойной работой аппаратуры, электрооборудования следит 
электромонтер С. В. Демьяновский. Безаварийная работа 
автомобилей зависит от водителя В. А. Калядина.

29 октября — для сотрудников подразделений вневедом-
ственной охраны особенный день! Отмечая шестидесятилет-
ний юбилей нашей службы, мы оцениваем её жизненность, 
надежность и необходимость. И мы гордимся, что служим во 
вневедомственной охране.

Дорогие сотрудники вневедомственной охраны, вете-
раны службы, бывшие работники военизированной и сто-
рожевой охраны, гражданский персонал отделения вне-
ведомственной охраны! От всей души поздравляем вас с 
праздником — Днём работника службы  вневедомственной 
охраны и Днём сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Желаем вам дальнейшего профессио-
нального развития и роста, чистого неба над головой, креп-
кого здоровья, успехов в вашем нелегком деле служения 
народу. Пусть никогда в ваши дома не приходит беда, царит 
спокойствие и взаимопонимание.

Александр КОВАЛЁВ,
начальник ОВО,

капитан полиции

Начальник ОВО капитан полиции Александр Ковалёв

Верхний ряд (слева направо): бухгалтер С. И. Земцова, спе-
циалист по кадрам О. Н. Романенкова, главный бухгалтер 
Н. Ю. Чубса, дежурный пульта управления И. Н. Рекунова, 
аналитик Л. А. Шихеева

Строевое подразделение полиции
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» ЧАС ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Ай да манка!
О благотворном воздей-

ствии каш на восстановле-
ние структуры кожи знают 
многие, потому и едят их 
регулярно. Но чтобы кожа 
выглядела мягкой и шел-
ковистой, крупы можно 
употреблять и в космети-
ческих целях, ведь в них 
нет консервантов. Многие 
косметологи утверждают, 
что один из лучших вари-
антов основы для любой 
косметической процедуры 
— манная крупа, содержа-

щая полный витаминный набор. Именно такая манная кру-
па производится ОАО «Варненский комбинат хлебопродук-
тов» и продаётся под ТМ «Царь» в различной расфасовке: 
по 800 гр, 5 кг, 25 кг.

Для домашнего применения достаточно и восьмисот-
граммовой упаковки. Начнём с очистки кожи. Для этого 
нужно приготовить скраб. Перед его использованием кожа 
обязательно распаривается. Лучше это делать под душем 
или в бане. И помнить, что манка быстро впитывает влагу, 
поэтому скраб из неё нужно использовать быстро, иначе 
крупа разбухнет, и эффект пилинга ухудшится.

Рекомендуем очень простые в применении рецепты 
скрабов, которые мягко отшелушивают кожу, одновременно 
питая и увлажняя её.

Скраб № 1. К 50 мл детского крема добавить 4 ст. л. 
манки. Размешать, массировать лицо и тело.

Скраб № 2. Отдельно в две миски насыпать сухую манку 
и налить растительное масло «Элва». Обмакивать ладони 
сначала в масло, затем в манку, и массировать лицо и тело.

А теперь несколько рецептов полезных масок из манной 
каши.

Питательная. 4 ст. л. манной каши смешиваются с 2 ст. 
л. натёртой на мелкой тёрке моркови и 1 ч. л. ложкой мёда. 
Масса накладывается на лицо, шею, декольте на 20—25 
минут. Смывается тёплой водой. Хорошо после этого про-
тереть кожу кубиком льда.

Увлажняющая и смягчающая. 2 ст. л. манной каши сме-
шиваются с 2 ст. л. натёртого на мелкой тёрке огурца и 1 
ч. л. растительного масла «Элва». Держать такую маску 
на лице надо 15 минут, затем смыть её водой комнатной 
температуры и протереть кожу или ломтиком огурца, или 
огуречным лосьоном без спирта.

Тонизирующая (для увядающей кожи). 2 ст. л. манной 
каши смешиваются с 1 ч. л. мёда, 1 ч. л. морковного сока и 
щепоткой мелкой соли (лучше морской). Смесь нужно дер-
жать на лице 15 минут. Снимается она тампоном, смочен-
ным в тёплом молоке. Затем надо умыться водой комнат-
ной температуры.

Эффект от манных масок и скрабов соответствует на-
званию торговой марки! 

Светлана Мирончик,
отдел по связям с общественностью

Варненского КХП
На правах рекламы

» КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА

Российский
современный водитель:
кто он?
Анара ВАЛЕЕВА

В преддверии профессионального праздника —
Дня работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства,
который  отмечается в России с 1996 года
в последнее воскресенье октября,
мы решили поговорить об образе
современного российского водителя
и о последних изменениях в законодательстве 
по ужесточению ответственности
за вождение в нетрезвом виде.

Если раньше езда за рулём была роскошью, то сегодня 
это стало жизненной необходимостью. Практически каждый 
четвёртый житель нашей страны имеет водительские права. 
И эта потребность растёт с каждым годом. Но с увеличением 
числа водителей увеличиваются и нарушения правил дорож-
ного движения. 

Современный образ водителя представляется нам в роли 
делового человека, управляющего комфортабельным авто-
мобилем и одновременно разговаривающим по  телефону. 
Время диктует свои условия, сознание людей меняется: все 
куда-то спешат, торопятся, часто пренебрегая собственной 
безопасностью и безопасностью других людей.

Наш район не исключение. За последние годы движение 
на дорогах райцентра существенно возросло. Среди водите-
лей стало больше женщин, интерес к автомобилям которых 
продолжает расти. По словам начальника госавтоинспекции 
А. О. Гальта женщины при вождении более дисциплиниро-
ванны и аккуратны, и гораздо реже нарушают правила до-
рожного движения. 

Согласно данным госавтоинспекции статистика нару-
шений за последние два месяца  впечатлила: в нетрезвом 
состоянии выявлено 36 человек, не имеющих права управ-
ления — 9, нарушение правил перевозки детей — 41, не-
предоставление преимущества пешеходам — 13, неупла-
та административных штрафов — 49, не уступили дорогу 
транспортному средству, пользующийся преимущественным 
движением — 14, лишены водительских прав — 47, дорож-
но-транспортные происшествия с материальным ущербом 
— 42, с пострадавшими — 6, из них один труп. 

Анатолий Оттович комментирует эту ситуацию так:
— Надо отметить, что по сравнению с прошлым годом 

рост ДТП снизился, зато увеличилось количество людей, ли-
шённых водительских прав почти в два с половиной раза. 
В большей степени это касается молодого поколения, которое 
только отучившись на права, позволяет себе устраивать гонки 
на дорогах, делать различные «навороты» на своём автомоби-
ле и ездить в нетрезвом виде. Современный водитель сегодня 

ездит на комфортных автомобилях, но это никак не сказы-
вается на культуре поведения на дорогах. Если на западе 
общая культура поведения выработана с самого детства, и 
у них не возникает мысли, например, превысить скорость, 
при ограничении скорости до 60, зато у нас водители дисци-
плинированно ведут себя только при виде инспекторов, а по-
сле продолжают «лихачить», другим словом и не назовёшь. 
Очень трудно довести до сознания людей нормы морали, 
этики и т. д., потому что российский менталитет устроен по 
своему. Но карательные меры очень хорошо влияют на рос-
сиян. И новый законопроект по ужесточению ответственно-
сти за вождение в нетрезвом состоянии та самая необходи-
мая мера, которая должна заставить задуматься водителей, 
прежде чем садиться пьяными за руль.

Напомним, что законопроект ужесточает ответственность 
за езду в стадии алкогольного опьянения (вплоть до лише-
ния свободы при повторном нарушении), значительно увели-
чивает штрафы по большинству вложений 12 главы Кодекса 
об административных правонарушений. Пока он в стадии 
обсуждения. Но в скором времени он должен вступить в 
силу. Как рассказал РИА Новости один из авторов законо-
дательной инициативы, заместитель руководителя фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов, документом предлагается установить 
срок тюремного заключения от трех до девяти лет, если по-
гиб один человек, и от пяти до 15 лет, если жертв было не-
сколько.

В настоящее время нарушение правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транспортных средств, совершенные 
в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой 
человеческую смерть, наказываются лишением свободы на 
срок до семи лет с лишением водительских прав до трех лет. 
Если по вине нетрезвого водителя погибло два человека и 
более, то автомобилист может быть приговорен к лишению 
свободы до девяти лет, также с лишением водительских прав 
до трех лет, либо к принудительным работам на срок до пяти 
лет с лишением права управлять транспортным средством 
на тот же срок.

Кроме того, законопроектом предлагается исключить из 
части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ возможность назна-
чения наказания в виде принудительных работ. Как отмечают 
авторы инициативы, принудительные работы являются менее 
тяжким видом наказания, чем лишение свободы, и с точки 
зрения юридической логики необходимо было либо также 
предусмотреть возможность установления такого наказания 
за смерть одного человека, либо исключить его за аналогич-
ное преступление, повлекшее смерть нескольких человек.

Будем надеяться, что новый законопроект повлияет на 
сознание людей и немного дисциплинирует наших водите-
лей. Это касается не только пьянства за рулём, но и общей 
культуры поведения на дорогах. Пока образ современного 
водителя в нашей стране является не самым положитель-
ным. Но всё в наших руках. Надо начинать с самих себя!

О количестве актов гражданского состояния, зарегистрированных 
на территории Варненского района

За 10 месяцев 2012 года на территории Варненского 
муниципального района родился всего 321 ребёнок, из 
них в Варне — 246 (мальчиков — 136, девочек — 110), по 
сельским поселениям — 75 (мальчиков — 36 девочек — 
39). В районе родилось всего мальчиков – 172, девочек 
– 149. Среди родивших было 66 одиноких матерей, 113 
матерей родили 1 ребёнка, 201 мать родила 2-го и по-
следующего ребёнка. 

В указанный период времени зарегистрировано 2 
умерших на первой неделе жизни ребёнка, и 5 детей с 
пропуском срока свыше 1 года.

За 10 месяцев по району зарегистрировано 334 смер-
ти, из них по Варне — 228 человек (мужчин — 118, жен-
щин — 110), по сельским поселениям — 106 человек 

(мужчин — 56, женщин — 50), по району средний возраст 
умерших составил у мужчин — 60 лет, у женщин — 73 года.

Было зарегистрировано на территории района 173 
брака, из них в Варне — 152. В первый брак по району 
вступило 128 мужчин и 133 женщины (в Варне мужчин — 
116, женщин — 122), второй брак зарегистрировали 45 
мужчин и 40 женщин (в Варне мужчин — 36, женщин — 
30). В возрасте до 18 лет по району вступили в брак 1 
мужчина и 4 женщины; от 18—24 лет по району мужчин 
— 66, женщин — 91 (в Варне 62 и 81 соответственно); 
от 25—34 лет мужчин — 72, женщин — 57 (в Варне 65 и 
54 соответственно); от 35 и выше мужчин — 34, женщин 
— 21 (в Варне 25 и 13 соответственно). Зарегистрирова-
но браков не торжественно — 96, торжественно — 77, 

с сокращением срока — 66 (в Варне 78, 74 и 63 соответ-
ственно).

На территории района зарегистрировано 108 расторже-
ний брака, среди мужчин в возрасте от 18—24 — 8, жен-
щин — 27; от 25—39 лет мужчин – 30, женщин — 48; от 
40—49 лет мужчин — 8, женщин — 13; от 50—59 лет муж-
чин — 6, женщин — 3; от 60 и старше мужчин — 3, женщин 
— 1. Зарегистрировано 72 расторжения брака граждан, 
которые имели в браке детей до 18 лет (98 детей).

За 10 месяцев 2012 года было зарегистрировано в 
районе 61 установление отцовства (в Варне — 56, по ре-
шению суда — 4) и 3 перемены имени.

Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС
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Учитель по призванию
«Не тот учитель, кто получает воспитание и образование 

учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что 
он есть, должен и не может быть иным…» Лев Толстой. Эти 
слова великого писателя удивительно точно передают суть 
профессии учителя, требующей самоотдачи и любви к де-
тям, верности избранному пути, бесконечного самоотрече-
ния и веры в чистый свет детской души.

Именно таким учителем, не только по образованию, но и 
по велению своего сердца, учителем по призванию, стала 
преподаватель русского языка и литературы, а впоследствии 
— истории и обществоведения, Анна Николаевна Богданчи-
кова. По окончании историко-филологического факультета 
Мордовского государственного университета по распреде-
лению она была направлена в железнодорожную среднюю 
школу № 61 ст. Тамерлан. Это был 1960 год. Работа учите-
ля трудна и многогранна, и с первых дней Анна Николаевна 
включилась в активную школьную жизнь.

В первые годы работы Анна Николаевна отвечала за 
выпуск общешкольной газеты, вела драмкружок учащихся, 
готовила литературно-поэтические вечера, выступала с до-
кладами на общешкольных родительских собраниях, читала 
лекции для учащихся и родителей, готовила учащихся своих 
классов к различным общешкольным мероприятиям.

Вместе со своими учениками Анна Николаевна ходила 
в туристические походы по родному краю. Побывали в За-
речье, Алексеевке, Казановке, Заозёрном. Для первого 
турпохода выбрали такой маршрут: Варна — Кызыл-Маяк 
— Толсты — Солнце — Новый Урал — Варна. Весь поход 
продолжался в течение двух дней. В сёлах знакомились с 
передовиками производства, изучали природу края, главные 
достопримечательности. Традиционно в конце каждого учеб-
ного года ученики школы выезжали в «Тополёк», где прохо-
дил «День Здоровья».

Активное участие принимали и в субботниках, ученики 
помогали собирать картошку, чистили зерносклады, скла-
дывали на поддоны кирпичи, красили заборы. Однажды 
глубокой осенью школьников отправили спасать урожай — 
они поднимали валки скошенной пшеницы, попавшие под 
снег. И везде Анна Николаевна со своими учениками. 
В спортивном костюме и в кедах, в ватном тулупе и вален-
ках, с указкой у доски и вечером при свете настольной 
лампы с тетрадями своих учеников.

Анна Николаевна преподавала русский язык и литературу 
в течение 10 лет, а с 1970 года стала преподавать историю, 
обществознание, основы государства и права. Подготовка к 
урокам занимала много времени, но Анне Николаевне всё 
это было интересно. Она сама очень любила историю, как и 
литературу, и всегда проводила между ними большую связь. 
Как можно было изучать историю Отечественной войны 1812 
года и не использовать «Войну и мир» Толстого? Или изучать 
коллективизацию без «Поднятой целины» Шолохова? При-
меры из литературных произведений оживляли историче-
ские события, вызывали у ребят интерес к истории.

Наряду с учебной и воспитательной деятельностью Анна 
Николаевна вела и большую общественную работу: была 
делегатом учительского съезда в Челябинске, участвовала 
в отделенческих и дорожных педагогических чтениях, про-
водила семинары политинформаторов, была ответственной 
за политобразование учителей школы. В составе комиссии 
Анна Николаевна Богданчикова участвовала в проверке пре-
подавания русского языка, литературы и истории в железно-
дорожных школах города Карталы, Троицка и Магнитогорска. 
Трудовая книжка Анны Николаевны пестрит записями о на-
гражденях грамотами и Благодарностями. И в 1985 году она 
была награждена Почётной грамотой Министерства Просве-
щения РСФСР.

30 лет проработала Анна Николаевна в родной школе. За 
это время из стен школы вышло не одно поколение выпуск-
ников, которые нашли свой путь в жизни, став инженерами, 

врачами, железнодорожниками, строителями, юристами 
и, конечно, мечтая стать похожими на любимого педагога, 
учителями. 

На заслуженный отдых Анна Николаевна ушла в 1989 
году. Тяжело было вдруг остаться без активных дел. Первые 
годы, особенно в начале учебного года, вспоминает она, её 
очень тянуло в школу, в свой кабинет, к ученикам.

Учительство — не труд, а отреченье, умение
всего себя отдать,

Уйти на долгий подвиг и мученья, и в этом видеть
свет и благодать.

В феврале этого года Анна Николаевна отметила 75-лет-
ний юбилей. Находясь на заслуженном отдыхе, она по-
прежнему очень активна и энергична, посвящает себя своей 
семье детям и внукам, интересуется политическими собы-
тиями, происходящими в мире. Когда становится грустно, 
перечитывает исторические и литературные произведения, 
переосмысливая их значение с позиции современной исто-
рии. А еще Анна Николаевна пишет воспоминания о жизни и 
труде, о школе и учениках, о вдохновенной вере в святость 
педагогического труда.

Спасибо Вам за то, что нас любили,
хотя и строги были к нам подчас,

За то, что Вы нас мыслить научили,
за всё, за всё, что сделали для нас!

Татьяна НЕСТЕРОВА,
(от имени выпускников разных лет 

железнодорожной школы №61
станции Тамерлан)

Объявление
МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципально-

го района» предоставляет в аренду следующие земельные участки:
1. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 

личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Варненский район, с. Варна, пер. Кооперативный, д. 20, общей 
площадью 1222 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900099:47, сроком на 11 
(одиннадцать) месяцев.

2. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Варненский район, с. Варна, ул. Строителей, д. 19, кв. 2, общей 
площадью 534 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900036:28, сроком на 11 
(одиннадцать) месяцев.

3. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Варненский район, с. Варна, ул. Пугачева, д. 21-а, общей площа-
дью 703 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900154:13, сроком на 11 (один-
надцать) месяцев.

4. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская 

область, Варненский район, с. Владимировка, ул. Школьная, д. 10, кв. 1, 
общей площадью 608 кв.м., кадастровый номер 74:05:1000001:125, сро-
ком на 11 (одиннадцать) месяцев.

5. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, Варненский район, п. Кызыл-Маяк, ул. Центральная, д. 35, общей 
площадью 1206 кв.м., кадастровый номер 74:05:2400001:198, сроком на 
11 (одиннадцать) месяцев.

6. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, Варненский район, с. Катенино, ул. Набережная, д. 37, кв. 1, общей 
площадью 1083 кв.м., кадастровый номер 74:05:1700001:168, сроком на 
11 (одиннадцать) месяцев.

7. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, Варненский район, с. Толсты, ул. Центральная, д. 10, кв. 2, общей 
площадью 619 кв.м., кадастровый номер 74:05:3700001:262, сроком на 11 
(одиннадцать) месяцев.

8. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, Варненский район, п. Новый Урал, ул. Молодежная, д. 32, общей 

площадью 1463 кв.м., кадастровый номер 74:05:3100001:56, сроком на 11 
(одиннадцать) месяцев.

9. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Варненский район, п. Красная Заря, ул. Мира, д. 22, кв. 2, общей 
площадью 1390 кв.м., кадастровый номер 74:05:2000001:88, сроком на 11 
(одиннадцать) месяцев.

10. земельный участок из земель населенных пунктов для размещения 
объектов предпринимательской деятельности, расположенный по адресу: 
Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, д. 
113/2, общей площадью 36 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900075:61, 
сроком на 15 (пятнадцать) лет.

11. земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния объектов предпринимательской деятельности, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Новопокровка, пер. 
Школьный, д. 8/2, кв. 1, общей площадью 36 кв.м., кадастровый номер 
74:05:2900001:751, сроком на 15 (пятнадцать) лет.

Заявки принимаются в течении месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Варна, 
ул.Советская, 135/1  каб.2.

Л. ПЕТРОВА, начальник  комитета по имуществу

МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципально-
го района» предоставляет в аренду следующие земельные участки:

1. земельный участок из земель населенных пунктов для размещения 
объектов предпринимательской деятельности, расположенный по адре-
су: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Мира, д. 18-а, 
общей площадью 597 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900090:52, сроком 
на 3 (три) года.

2. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, Варненский район, с. Варна, ул. Гагарина, д. 196, общей площадью 
1500 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900129:18, сроком на 11 (одиннад-
цать) месяцев.

3. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Варненский район, п. Правда, ул. Уральская, д. 35, общей пло-
щадью 781 кв.м., кадастровый номер 74:05:3200001:158, сроком на 11 
(одиннадцать) месяцев.

4. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, Варненский район, с. Варна, ул. Гагарина, д. 17, общей площадью 
1069 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900023:12, сроком на 11 (одиннад-
цать) месяцев.

Заявки принимаются в течении месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Варна, 
ул.Советская, 135/1  каб.2.

Л. ПЕТРОВА,
начальник комитета по имуществу

Объявление
МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муници-

пального района» предоставляет в аренду следующие земельные 
участки:

1. земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, с. Варна, ул. Степана Разина, д. 26, 
общей площадью 1643 кв.м., кадастровый номер 74:05:0900033:24, 
сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

2. земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения зданий, строений, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, с. Бородиновка, ул. Мира, д. 54/2, общей площадью 
931 кв.м., кадастровый номер 74:05:0800001:706, сроком на 11 (один-
надцать) месяцев.

Заявки принимаются в течении месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
с.Варна, ул.Советская, 135/1  каб.2.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Материалы предоставлены отделом ЗАГС администрации Варненского муниципального района

Информация о порядке предоставления государственной услуги
по регистрации актов гражданского состояния на территории Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» по вопросам государственной реги-
страции рождения, установления отцовства, заключения и расторжения 
брака, перемены имени, усыновления (удочерения), смерти, внесения 
исправлений в документы о государственной регистрации актов граж-
данского состояния и получения повторных документов необходимо об-
ращаться в отдел ЗАГС администрации Варненского муниципального 
района Челябинской области в приёмные дни и часы.

Отдел ЗАГС располагает информацией об отделах ЗАГС Челябинской 
области и других органах ЗАГС Российской Федерации.

Заявление о государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния (выдаче повторных документов о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, внесении исправлений) может быть подано в от-
дел ЗАГС через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области.

Бланки заявлений установленной формы можно получить в админи-
страции сельского поселения и отделе ЗАГС.

В случае отсутствия документов о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, по вашему заявлению отдел ЗАГС может истре-
бовать необходимые документы.

Государственная регистрация рождения, расторжения брака на осно-
вании решения суда, усыновления (удочерения), смерти осуществляется 
в день обращения при условии предъявления всех оформленных надле-
жащим образом необходимых документов.

Квитанции для уплаты государственной пошлины выдаются отделом 
ЗАГС (после проверки документов заявителя и выдачи бланка заявления 
установленной формы).
Отдел ЗАГС расположен по адресу: Челябинская область,
Варненский район, с. Варна, ул. Советская, д. № 135.
Начальник отдела ЗАГС — Новикова Ольга Валерьевна
Контактный телефон — 8 (351-42) 2-13-61

Режим работы отдела ЗАГС и приём граждан
Отдел ЗАГС информирует, что на основании Приказа Государственно-

го комитета по делам ЗАГС Челябинской области «Об утверждении режи-
ма работы органов ЗАГС Челябинской области» от 03.09.2012 г. № 92, в 
целях обеспечения доступности и удобства для населения государствен-
ной услуги по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния на территории Челябинской области, распоряжением Администрации 
Варненского муниципального района Челябинской области № 487-р от 26 
сентября 2012 г. с 01 октября 2012 года был утверждён новый режим ра-
боты отдела ЗАГС и график приёма граждан: 

Режим работы:

№ п/п Дни недели Часы работы
1. Понедельник 08:30—17:00
2. Вторник 08:30—17600
3. Среда 08:30—18:00
4. Четверг 08:30—17:00
5. Пятница 08:30—17:00
6. Суббота 11:30—15:30
7. Воскресенье Выходной
8. Перерыв на отдых 12:30—14:00

№ п/п Дни недели Часы работы Вопросы

1. Понедельник 09:00—16:00
по всем вопросам

выдача готовых 
документов

2. Вторник 09:00—16:00
по всем вопросам

выдача готовых 
документов

3. Среда 09.00—16.00
по всем вопросам

выдача готовых 
документов

4. Четверг 09.00—16.00
по всем вопросам

выдача готовых 
документов

5. Пятница
09.00—12.30

по вопросам 
государственной 
регистрации заключения 
брака

10.00—15.00
государственная 
регистрация заключения 
брака

6. Суббота 11.30—15.30
государственная 
регистрация заключения 
брака

расторжении брака (в случае отсутствия документов, отдел ЗАГС по ва-
шему заявлению обязан истребовать необходимые документы);

— в случае подачи заявления о рождении ребёнка уполномоченным 
лицом, также документ, удостоверяющий личность заявителя, и документ, 
подтверждающий его право сделать заявление о рождении ребёнка.

6. Государственная пошлина за государственную регистрацию рож-
дения ребёнка, включая выдачу свидетельства о рождении, Налоговым 
кодексом Российской Федерации не предусмотрена.

7. Родители ребёнка, не состоящие между собой в браке на момент 
рождения ребёнка, имеют право обратиться с заявлением об установле-
нии отцовства в отдел ЗАГС по месту жительства родителей (отца или 
матери ребёнка) или по месту рождения ребёнка.

Государственная регистрация установления отцовства на основании ре-
шения суда осуществляется отделом ЗАГС по месту вынесения решения суда 
об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства.

8. За государственную регистрацию установления отцовства, включая 
выдачу свидетельства об установлении отцовства, заявителями уплачи-
вается государственная пошлина в размере 200 рублей (ст. 333.26 Нало-
гового кодекса Российской Федерации).

II. Государственная регистрация заключения брака
1. Государственная регистрация заключения брака производится лю-

бым органом ЗАГС на территории Российской Федерации по выбору лиц, 
вступающих в брак (ст. 25 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»). 

Информация об отделах ЗАГС Челябинской области и залах торже-
ственных церемоний заключения брака размещена на сайте Госкомитета 
по делам ЗАГС Челябинской области  www.gk 74.ru. 

2. Брачный возраст устанавливается в 18 лет (ст. 13 Семейного кодекса РФ).
При наличии уважительных причин лицо, достигшее возраста 16 лет, 

вправе получить разрешение на вступление в брак. Для получения раз-
решения необходимо обратиться в органы опеки и попечительства му-
ниципального района по месту жительства несовершеннолетнего лица.

3. Лица, вступающие в брак, подают в письменной форме совместное 
заявление о заключении брака.

В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности 
явиться в орган ЗАГС для подачи совместного заявления о заключении 
брака, волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено 
отдельными заявлениями. Подпись заявления лица, не имеющего воз-
можности явиться  в орган ЗАГС, должна быть нотариально удостоверена 
(п. ст. 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»).

4. Одновременно c подачей совместного заявления о заключении бра-
ка необходимо предъявить:

— документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;
— документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в 

случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее;
— разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста. 
5. Заключение брака производится по истечении месяца со дня пода-

чи совместного заявления о заключении брака в орган ЗАГС.
Государственная регистрация заключения брака производится в при-

сутствии лиц, вступающих в брак.
При наличии уважительных причин (беременность, рождение ребёнка, 

непосредственная угроза жизни одной из сторон) по желанию лиц, вступа-
ющих в брак, орган ЗАГС может разрешить заключение брака до истечения 
месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц.

Решение об увеличении или сокращении установленного срока госу-
дарственной регистрации заключения брака принимается только после 
поступления письменного заявления от лиц, вступающих в брак, в орган 
ЗАГС и документального подтверждения наличия уважительных причин.

6. По желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация 
заключения брака может производиться в торжественной обстановке.

По желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация 
заключения брака в торжественной обстановке в отделах ЗАГС Челябин-
ской области осуществляется в любой рабочий день недели отдела ЗАГС 
(согласно утверждённому графику работы отдела ЗАГС).

7. В случае, если лица, вступающие в брак (одно из лиц), не могут 
явиться в отдел ЗАГС вследствие тяжёлой болезни или по другой уважи-
тельной причине, государственная регистрация заключения брака может 
быть произведена на дому, в медицинской организации или иной органи-
зации в присутствии лиц, вступающих в брак. 

8. За государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу 
свидетельства о заключении брака, лицами, вступающими в брак, уплачива-
ется государственная пошлина в размере 200 рублей до подачи заявления 
о заключении брака (ст. 333.26 Налогового кодекса Российской Федерации).

Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за го-
сударственную регистрацию заключения брака, в случае, если впослед-
ствии не была произведена государственная регистрация заключения 
брака (ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации). 

III. Государственная регистрация расторжения брака
1. Государственная регистрация расторжения брака производится от-

делом ЗАГС по месту жительства супругов (одного из супругов) или по ме-
сту государственной регистрации заключения брака (ст. 32 Федерального 
закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»). 

2. Основанием для государственной регистрации расторжения брака 
является:

— совместное заявление о расторжении брака супругов, не имеющих 
общих детей, не достигших совершеннолетия;

— заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, и 
вступившее в законную силу решение (приговор) суда в отношении дру-
гого супруга, если он признан судом безвестно отсутствующим, признан 
судом недееспособным или осужден за совершение преступления к ли-
шению свободы на срок свыше трёх лет;

— решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу.
3. За государственную регистрацию расторжения брака, включая выда-

чу свидетельства о расторжении брака, установлена следующая государ-
ственная пошлина (ст. 333.26 Налогового кодекса Российской Федерации):

— при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершен-
нолетних детей — 400 рублей с каждого из супругов;

— при расторжении брака на основании решения суда — 400 рублей 
с каждого из супругов;

— при расторжении брака по заявлению одного из супругов в случае, 
если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспо-
собным или осужденным за совершение преступления к лишению свобо-
ды на срок свыше трёх лет — 200 рублей.

Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за госу-
дарственную регистрацию расторжения брака, в случае, если впослед-
ствии не была произведена государственная регистрация расторжения 
брака (ст. 333. 40 Налогового кодекса Российской Федерации). 

IV. Государственная регистрация смерти
1. Государственная регистрация смерти производится отделом ЗАГС 

по последнему месту жительства умершего, месту наступления смерти, 
месту обнаружения тела умершего или по месту нахождения организа-
ции, выдавшей документ (ст. 65 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

В случае, если смерть наступила в медицинских организациях города 
Челябинска, с заявлением о смерти можно обратиться в специализиро-
ванный отдел ЗАГС администрации города Челябинска по адресу: город 
Челябинск, улица, Доватора, д. 17, контактный телефон 8(351) 232 04 82). 

2. Основанием для государственной регистрации смерти является:
— документ, установленной формы о смерти, выданный медицинской 

организацией или частнопрактикующим врачом, — медицинское свиде-
тельство о смерти;

— решение суда об установлении факта смерти или об объявлении 
лица, умершим, вступившее в законную силу;

— документ, выданный компетентным органом, о факте смерти лица, 
необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного 
на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий.

3. Заявить о смерти обязаны:

— супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также любое 
лицо, присутствующее в момент смерти или иным образом информиро-
ванное о наступлении смерти;

— должностные лица, установленные Федеральным закона от 
15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

4. Государственная пошлина за государственную регистрацию смерти, 
включая выдачу свидетельства о смерти, Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации не предусмотрена.

Для сведения:
1. В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похо-

ронном деле» захоронение можно произвести на основании медицинско-
го свидетельства о смерти.

2. В случае отсутствия удостоверения личности умершего отдел 
ЗАГС не имеет право требовать представить справки или другие до-
кументы, подтверждающие личность умершего.

При отсутствии удостоверения личности умершего государствен-
ная регистрация смерти осуществляется на основании медицинского 
свидетельства о смерти.

V. Государственная регистрация усыновления (удочерения)
1. Государственная регистрация усыновления (удочерения) ребёнка 

производится отделом ЗАГС по месту вынесения решения суда об усы-
новлении (удочерении) или по месту жительства усыновителей (усыно-
вителя) (ст. 40 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»).

Основанием для государственной регистрации усыновления (удоче-
рения) является решение суда об усыновлении (удочерении) ребёнка, 
вступившее в законную силу.

2. Заявление о государственной регистрации усыновления (удочере-
ния) ребёнка могут сделать усыновители (усыновитель) или лица, письмен-
но уполномоченные усыновителями (усыновителем) сделать заявление. 

3. Государственная пошлина за государственную регистрацию 
усыновления (удочерения), включая выдачу свидетельства об усынов-
лении (удочерении), Налоговым кодексом Российской Федерации не 
предусмотрена.

4. Тайна усыновления охраняется законом (ст. 47 Федерального зако-
на от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

VI. Государственная регистрация перемены имени
1. Лицо, достигшее возраста 14 лет, вправе переменить своё имя, 

включающее в себя фамилию, имя и (или) отчество (ст. 58 Федерального 
закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

2. Одновременно с подачей заявления о перемене имени в отдел 
ЗАГС  должны быть предъявлены следующие документы:

— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— лицу, не достигшему  возраста 18 лет, — согласие обоих родителей, 

усыновителей или попечителя на перемену имени, а в случае отсутствия 
такого согласия — решение суда;

— свидетельство о рождении;
— свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель со-

стоит в браке;
— свидетельство о расторжении брака;
— свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не достиг-

ших возраста 18 лет.
3. Заявление о перемене имени должно быть рассмотрено отделом 

ЗАГС в месячный срок со дня подачи заявления.
При наличии уважительных причин (неполучение истребуемых отде-

лом ЗАГС копий документов) срок рассмотрения заявления о перемене 
имени может быть увеличен не более чем на два месяца 

4. За государственную регистрацию перемены имени, включая выда-
чу свидетельства о перемене имени, заявителем уплачивается государ-
ственная пошлина в размере 1 000 рублей (ст. 333.26 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за госу-
дарственную регистрацию перемены имени, в случае, если впоследствии 
не была произведена государственная регистрация расторжения брака 
(ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации).

VII. Выдача повторных документов о государственной
регистрации актов гражданского состояния

1. В случае утраты свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния выдаётся повторное свидетельство отделом ЗАГС, 
в котором хранится первый экземпляр записи акта гражданского состояния.

2. Повторное свидетельство не выдаётся:
— родителям (одному из родителей) ребёнка, в отношении которого 

они лишены родительских прав или ограничены в родительских правах;
— лицам, расторгнувшим брак, и лицам, брак которых признан недей-

ствительным.
По просьбе указанных лиц им выдаётся справка установленной фор-

мы), подтверждающая факт рождения ребёнка или заключения брака. 
3. За выдачу:
— повторного свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния заявителем уплачивается государственная по-
шлина в размере 200 рублей;

— справок из архивов органов ЗАГС — 100 рублей (ст. 333.26 Налого-
вого кодекса Российской Федерации)

4. В случае необходимости получения повторного документа отдел 
ЗАГС администрации Варненского муниципального района Челябинской 
области  окажет бесплатную правовую помощь, в том числе, когда повтор-
ный документ необходимо истребовать из других органов ЗАГС Российской 
Федерации или из компетентных органов иностранных государств (за ис-
требование документов с территории иностранных государств уплачивает-
ся государственная пошлина в размере — 200 рублей за каждый документ 
(подп. 52 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации). 

VIII. Внесение исправлений и изменений
в записи актов гражданского состояния

1. В случае если в документах о государственной регистрации актов 
гражданского состояния имеются неправильные или неполные сведения, 
орфографические ошибки, отдел ЗАГС должен принять заявление о вне-
сении исправлений или изменений и рассмотреть его в месячный срок со 
дня поступления.

2. За внесение исправлений или изменений в записи актов граждан-
ского состояния заявителем уплачивается государственная пошлина в 
размере 400 рублей (ст. 333.26 Налогового кодекса РФ).

Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за вне-
сение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского со-
стояния, в случае, если впоследствии не были внесены исправления и 
изменения в записи актов гражданского состояния (ст. 333.40 Налогового 
кодекса Российской Федерации). 

3. Разъяснения о порядке рассмотрения заявления о внесении ис-
правления или изменения в документ о государственной регистрации 
акта гражданского состояния  можно получить в отделе ЗАГС администра-
ции Варненского муниципального района Челябинской области. 

Уважаемые жители
Варненского муниципального района!

По вопросам организации работы органов ЗАГС Челябинской области 
и качеству предоставления государственной услуги по государственной 
регистрации актов гражданского состояния можно обращаться в Государ-
ственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области по адресу: город 
Челябинск, улица Советская, д. 65 (справочный телефон 266-64-94) или 
по «телефону доверия» Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской обла-
сти» — 264- 25- 48.

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области осу-
ществляет контроль за организацией работы органов ЗАГС Челябинской 
области и качеством предоставления государственной услуги по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния.

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области

В целях обеспечения показателей доступности по государственной 
регистрации заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак, госу-
дарственная регистрация  заключения брака в торжественной обстановке 
осуществляется в любой приёмный день отдела ЗАГС.

I. Государственная регистрация рождения и установления отцовства
1. В случае рождения ребёнка на территории Варненского муници-

пального района Челябинской области заявление о рождении ребёнка 
подаётся в отдел ЗАГС администрации Варненского муниципального рай-
она Челябинской области по адресу: Челябинская область, Варненский 
район, с. Варна, ул. Советская, д. №135.

2. В случае рождения ребёнка на территории другого муниципального 
образования, заявление о рождении ребёнка может быть подано в отдел 
ЗАГС по месту рождения ребёнка или по месту жительства родителей ре-
бёнка (или одного из родителей) — в отдел ЗАГС администрации Варнен-
ского муниципального района Челябинской области.

Если родители (один из родителей) проживают в сельском поселении, 
по их желанию вместо фактического места рождения ребёнка может быть 
указано место жительство родителей  (одного из родителей) (п. 2 ст. 15 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния»).

3. Заявление о рождении ребёнка должно быть сделано родителями 
ребёнка (одним из родителей) ребёнка не позднее чем через месяц со дня 
рождения ребёнка.

4. В случае, если родители не имеют возможности лично заявить о 
рождении ребёнка, заявление о рождении ребёнка может быть сделано 
родственником одного из родителей или иным уполномоченным родите-
лями (одним из родителей) лицом.

5. Одновременно с заявлением о рождении ребёнка должны быть 
представлены:

— документ, подтверждающий факт рождения ребёнка, — медицин-
ское свидетельство о рождении ребёнка;

— документы, удостоверяющие личности родителей (одного из родителей);
— свидетельство (справка) о заключении брака или свидетельство о 

Пятница — неприёмный день; последняя пятница месяца — 
санитарный день

График приёма граждан:


