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Судьба семьи
в судьбе
села

+27+19
Ясно Малооблочно,

возможен дождь

5 августа, воскресеньеПОГОДА
в Варне
по данным сайта 
Gismeteo.ru

6 августа, понедельник
Ночь День

+27+19
Ясно

Ночь

Финансирование
здравоохранения
увеличено

Управление
соцзащиты
информирует

Малооблочно,
небольшой дождь

День

Уважаемые односельчане!
С традиционным празд-

ником вас — с Днём Вар-
ны! С праздником, ко-
торый укрепляет наши 
межнациональные отно-
шения, объединяет нас в 
едином чувстве гордости 
за нашу Малую родину, по-
зволяет представить свои 
достижения и порадовать-
ся достижениям других, ведь все вместе мы 
укрепляем экономическое положение села и 
района, развиваем социальную сферу. Мира 
всем, счастья, здоровья и созидания! 

Наталья ПИМАХИНА,
генеральный директор

ОАО «Варненский КХП»

Уважаемые
железнодорожники!

Поздравляю Вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Железные дороги — 
это важнейшая составля-
ющая транспортной ин-
фраструктуры страны и 
Челябинской области. От 
их эффективной работы 
во многом зависит бесперебойное сообще-
ние между различными регионами России, 
зарубежными странами, надежная доставка 
пассажиров и грузов, развитие экономики, 
укрепление обороноспособности и безопас-
ности государства.

Ваши усилия, профессионализм и пре-
данность делу обеспечивают успешное раз-
витие железнодорожной отрасли нашего ре-
гиона, одного из ключевых на карте России.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

» ПОЗДРАВЛЕНИЯ

(Окончание на 2-й стр.)

Пересмотр тарифов регионального ФОМС 
стал возможен благодаря решению губерна-
тора Михаила Юревича о направлении в систе-
му обязательного медицинского страхования 
1 миллиарда рублей. Из этих средств около 
670 миллионов будет израсходовано на повы-
шение тарифов на оплату медицинской по-
мощи, 182 миллиона рублей запланировано на 
увеличение тарифов с октября 2012 текущего 
года в связи с повышением заработной платы 
медицинским работникам.

По итогам заседания та-
рифной комиссии региональ-
ного ФОМС, с 1 июля 2012 
года установлены дополни-
тельные тарифы на оказание 
медицинской помощи в усло-
виях одноканального финан-
сирования: в связи с повыше-
нием коммунальных платежей  
размер доптарифов увеличен 
в среднем на 4%.

Приняты дополнительные 
тарифы на оплату амбула-

торной медицинской помо-
щи врачам-специалистам и 
специалистам со средним 
медицинским образованием, 
участвующим в реализации 
областной программы мо-
дернизации здравоохране-
ния Челябинской области на 
2011-2012 годы. Установлены 
повышающие коэффициен-
ты индексации на оплату ме-
дицинской помощи для всех 

Путин подписал закон 
«о клевете»

Президент России Владимир Путин под-
писал Федеральный закон «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который уста-
навливает ответственность за клевету, со-
общила в понедельник пресс-служба главы 
государства. 

Федеральным законом предусматривает-
ся дополнить Уголовный кодекс Российской 
Федерации статьей 128.1, которой устанав-
ливается ответственность за клевету, то есть 
распространение заведомо ложных сведе-
ний, порочащих честь и достоинство друго-
го лица или подрывающих его репутацию, а 
также статьей 298.1, устанавливающей от-
ветственность за клевету в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, следова-
теля, лица, производящего дознание, судеб-
ного пристава. В соответствии с Федераль-
ным законом совершение указанных деяний 
наказывается штрафом или обязательными 
работами. При этом максимально строгое 
наказание в виде штрафа до пяти миллио-
нов рублей либо обязательных работ на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов предус-
матривается за клевету, соединенную с об-
винением лица в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления.

Финансирование
здравоохранения
увеличено
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В связи с анонимным обращением 
через блог Губернатора Челябинской об-
ласти Михаила Юревича жителя Варнен-
ского района на неудовлетворительные 
условия пребывания, отсутствие комфор-
та как в поликлинике ЦРБ, так и в дет-
ской консультации МУЗ Варненской ЦРБ. 
Сообщение комментирует главный 
врач МУЗ «Варненская ЦРБ» Констан-
тин МОИСЕЕВ:

«Поликлиника МУЗ «Варненской ЦРБ» нуждается в ка-
питальном ремонте. В 2011 г силами сотрудников за счёт 
средств местного бюджета проведён косметический 
ремонт поликлиники. Подготовлена проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт поликлиники на 
сумму 28 млн. 525 тыс. рублей в текущих ценах (имеется 
положительное заключение Госглавэкспертизы).

В связи с отсутствием гардероба в каждом кабинете 
установлены вешалки для размещения верхней одежды 
пациентов.

В районе работают три врача акушера-гинеколога: в 
акушерском отделении, в гинекологическом и в женской 
консультации. В настоящее время МУЗ Варненская ЦРБ 
заключила договоры с выпускниками ЧГМА, проходящими 
клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии, 
эндокринологии, хирургии, рентгенологии, которые при-
едут в район в 2013 году, а в 2012 г. в июле—августе 
прибудет врач маммолог. Идёт поиск врача онколога. 
Информация об этом размещена в Интернете. Имеет-
ся договоренность с ЛОР-врачом о её приезде в район в 
августе 2012 г.

Помещение детской консультации соответствует са-
нитарным нормам и требованиям. В 2011 г. проведён кос-
метический ремонт за счёт средств местного бюджета».

ТЕМА НОМЕРА

Медицина

» ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Губернатор доложил Дмитрию Медведеву
о ситуации с лесными пожарами и последствиях засухи

В селекторном совещании
под председательством премьер-министра 
РФ приняли участие руководители
профильных министерств и ведомств,
а также главы восьми регионов страны.

Основной темой совещания стали меры, предпринимае-
мые в субъектах РФ, в которых сохраняется пожароопасная 
обстановка.

Михаил Юревич доложил Дмитрию Медведеву об ано-
мально жаркой погоде, установившейся этим летом на 
территории Челябинской области: температурные пока-
затели стали рекордными за всю историю наблюдений. А 
также о том, что большинство лесных пожаров на Южном 
Урале были вызваны «сухими» грозами. Он отметил высо-
кий уровень межведомственного сотрудничества при лик-
видации пожаров и оперативность, с которой МЧС России 
предоставило спецавиацию. По словам губернатора, в на-
стоящее время ситуация с лесными пожарами стабилизи-
рована, однако ежедневно ведется авиапатрулирование, а 
все профильные службы находятся в режиме постоянной 
готовности.

Отдельно Михаил Юревич остановился на последстви-
ях засухи для агропромышленного комплекса. «Отрасль 
тяжело переживает засуху. Из 2 млн. га посевов погибло и 
списано почти 477 тыс. га. Аномальная жара спровоциро-
вала активность вредителей. Предварительный ущерб со-
ставляет свыше 2,5 миллиарда рублей. В 18 из 21 сельского 

района объявлен режим чрезвычайной ситуации. В них соз-
даны рабочие группы по отслеживанию ситуации и приня-
тию необходимых мер (списание посевов, пересев, перевод 
в кормовые и т.д.). Принимаются дополнительные меры по 
заготовке кормов».

Дмитрий Медведев напомнил, что в этом году должна 
заработать в полном объёме новая система страхования 
урожая с оказанием государственной поддержки до 50% от 
суммы страховой премии. «Одна из задач руководителей 
регионов — максимальным образом использовать все сти-
мулы, для того чтобы граждане добровольно страховали 
своё жильё, своё имущество, а сельхозпроизводители, 
естественно, добровольно страховали свой урожай», — 
отметил премьер-министр.

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр КУЗНЕЦОВ, министр образования 
и науки Челябинской области: 
«Работа по благоустройству, которая начата Михаилом Юревичем, не сводится 

только к нравоучениям. Если люди не могут надзирать за порядком ежедневно, еже-
часно, а делают это только от субботника к субботнику, то, значит, это не те 
люди, которые должны занимать ответственные посты».

Финансирование 
здравоохранения 
увеличено

Завершен
целевой прием абитуриентов
94 места на разных факультетах распределены между 

муниципалитетами, нуждающимися в узких специалистах. 
Однако четыре района не прислали к условленному сроку 
кандидатуры на обучение, сообщает пресс-служба област-
ного минздрава.

По разнарядке по одному месту на педиатрическом фа-
культете было выделено Еткульскому, Пластовскому муни-
ципальным районам и Карабашскому городскому округу, 
одно место на фармацевтическом – Варненскому району. 
Но в медакадемию документы от этих муниципалитетов 
так и не поступили, в итоге свободные места распределили 
между другими территориями Челябинской области.

«Государством много делается для того, чтобы при-
влечь молодых специалистов на село, — отмечает глава 
регионального минздрава Виталий Тесленко, – создаются 
комфортные условия для работы, выплачиваются се-
рьезные подъемные. Но требуется также неравнодуш-
ное отношение к проблеме местных властей, а в данном 
случае позиция муниципалитетов не понятна. Они упу-
стили уникальную возможность пополнить штаты сво-
их медучреждений именно теми специалистами, которых 
очень не хватает в районах».

Свой комментарий по данному поводу даёт глава 
Варненского района Сергей МАКЛАКОВ: «Письменного 
уведомления от министерства здравоохранения о вы-
делении целевого места в район не поступало. Это де-
зинформация. На сегодняшний день районная больница 
одна из самых обеспеченных по кадрам. Тем не менее, во-
семнадцать студентов находятся в стадии завершения 
обучения в медакадемии и готовы приехать в район рабо-
тать. Также в этом году на лечебный факультет посту-
пил выпускник гимназии Карла Орфа Алексей Сапсай».

» НОВОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В отделение почтовой связи «Красный Октябрь» 
на постоянную работу требуется начальник. Ре-
жим работы с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00. Выходной воскресенье, понедель-
ник. Оплата труда согласно штатного расписания. 
Обращаться в Варненское отделение почтовой 
связи или по телефону 2-28-50.

медицинских организаций 
Челябинской области. При 
этом финансирование не-
которых лечебных учрежде-
ний региона по стационару 
увеличено на 20%, с учетом 
выполняемой нагрузки и 
высоких показателей ока-
зания медицинской помо-
щи. Городские больницы 
области получат дополни-
тельное финансирование 
в размере 15%, районные 
больницы — 12%, участко-
вые больницы — 2%, поли-
клиники самостоятельные и 
в составе названных боль-
ниц соответственно — 10, 
12 и 2%. Сумма затрат на 

эти цели составит 526, 8 
миллиона рублей на 6 ме-
сяцев текущего года.

« Д о п о л н и т е л ь н ы е 
средства будут направ-
лены в первую очередь на 
улучшение положения па-
циентов: для закупки ка-
чественных лекарствен-
ных средств, расходных 
материалов, недопуще-
ния снижения заработной 
платы у медицинского 
персонала. Одновремен-
но с этим мы проводим 
работу по увеличению 
эффективности расходо-
вания средств в лечебных 
учреждениях, так как в 
результате анализа мы 

везде видим неиспользуе-
мые резервы», — проком-
ментировал заместитель 
губернатора Павел Рыжий.

Введен тариф на оплату 
рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лече-
ния для ГБУЗ «Областная 
клиническая больница № 3» 
«Имплантация временного 
электрокардиостимулятора 
(ВЭКС)», в размере 7 225 
рублей. Данная медицин-
ская организация — един-
ственная в области, где осу-
ществляется имплантация 
временных электрокардио-
стимуляторов.

С 1 июля также увели-
чились тарифы:

— на оказание стомато-
логической медицинской 
помощи;

— для дошкольно-
школьных отделений дет-

ских амбулаторно-поли-
клинических учреждений 
(подразделений) Челябин-
ской области;

— на оплату исследова-
ний, проводимых на рентге-
новских (шаговых,  спираль-
ных и мультиспиральных) 
компьютерных и магнитно-
резонансных томографах;

— на оплату рентгено-
хирургических методов 
диагностики и лечения;

— на оплату медицин-
ских услуг, оказанных по 
ОМС межрайонными от-
делениями пренатальной 
диагностики в области;

— на оплату медицин-
ских услуг, оказанных ме-
тодом диализа.

На эти цели за 6 меся-
цев текущего года будет 
израсходовано 40,8 мил-
лиона рублей.

(Начало. Окончание на 1-й стр.)
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Кочки-
на Татья-
на — пен-
сионерка

— Село 
у нас 
большое и 
многонаци-
ональное. 
И всем 
живётся здесь хорошо, ус-
ловия для этого есть. Те, 
кто работает, трудится не 
покладая рук, всегда име-
ют достаток. Единственное, 
что хотелось бы улучшить 
в нашем селе — это осве-
щение улиц. Сейчас рано 
темнеет и хотелось бы, что-
бы видимость стала лучше. 
Ведь в это время на улицах 
можно увидеть много молодё-
жи, ещё ходят машины и т.д. 

Е ж о в а 
Г а л и н а 
Михайлов-
на — пен-
сионерка, 
б ы в ш и й 
начальник 
почтового 
отделения.

— Село 
своё очень люблю. Очень 
радует, что у нас проходят 
такие праздники, как День 
села. Люди отвлекаются от 
своих повседеневных забот и 
проблем. Особо жаловаться 
на жизнь не приходится. Всё 

Г л а -
ва Тол-
стинского 
сельского 
поселения 
В. А. Бело-
ус в своём 
выступле-
нии отме-
тил значи-
тельный вклад толстинцев в 
развитии  села и рассказал 
об изменениях, которые про-
изошли за последние годы:

— В течение пяти лет в 
селе Толсты заменили 1000 
метров водопроводной сети. В 
прошлом году на Солнце про-
ложили новый водопровод, 
заасфальтировали две улицы 
в Толстах. В настоящее время 
подготовлена проектно-смет-
ная документация на дальней-
шее асфальтирование улиц в 
Толстах и на Солнце, ждём 
финансирования с области. 

» НОВОСТИ

Лицо для Егорки
Хирурги областной больницы
в буквальном смысле вернули лицо
четырёхлетнему Егору Якупову из Варны, 
которого покусала домашняя собака.

Маленький Егор вечером играл во дворе с собакой сво-
его дедушки. Крупная лайка всегда водилась с Егором, ко-
бель терпел, когда мальчик дёргал его за ухо, катался на 
спине верхом и даже отбирал еду. Но в этот раз четырёх-
летний проказник переборщил с развлечениями — в поры-
ве игры он начал душить собаку.

— Я просто сильно обнял Тумана (кличка собаки — 
прим. ред.), а он меня укусил, — уже без слёз вспоминает 
мальчик.

Укусил пёс Егора за голову. Размаха пасти собаки хва-
тило на то, чтобы откусить мальчику практически весь лоб, 
также сильно пострадало веко, глаз чудом остался непо-
вреждённым.

Истекающего кровью ребёнка увезли в местную боль-
ницу, травматологи обработали раны. Ранним утром 
мальчика вместе с мамой доставили в отделение пла-
стической и реконструктивной хирургии областной боль-
ницы. За несколько часов кропотливой работы хирурги 
ЧОКБ полностью восстановили изуродованное лицо че-
тырёхлетнему пациенту.

Кожу для пересадки на лоб мальчика взяли из-за уха ре-
бёнка. На сегодняшний день материал хорошо прижился, 
кожа будет расти по мере взросления ребёнка.

Примерно через год после операции на лбу Егора не 
останется и следа от страшных событий.

Вообще, как утверждает челябинский ветеринар Антон 
Мотовилов, домашние собаки не часто нападают на своих 
хозяев и в особенности на маленьких детей.

— Просто так, без какого-либо повода, собака, если она 
не болеет бешенством, не нападает. В данной ситуации 
причина агрессивного поведения лайки налицо. Мальчик 
в порыве игры начал душить пса, который, полагаю, сна-
чала пытался вырваться из рук ребёнка, рычал. Но ма-
лыш не внял просьбам четвероногого питомца, за что и 
поплатился.

По материалам Натальи МЕЩЕРИКОВОЙ,
газета «Челябинский рабочий»

Смерть от прививки?
Трехмесячному ребенку, умершему во сне в селе Кулуе-

во (Аргаяшский район, Челябинская область) накануне тра-
гедии сделали две плановые прививки в райбольнице — по 
факту смерти младенца проводится проверка, сообщили 
в пресс-службе регионального следственного управления.

«При осмотре тела признаков, указывающих на крими-
нальный характер смерти, не обнаружено. По предвари-
тельным данным, накануне ребенку в районной больнице 
были поставлены две плановые прививки. На следующий 
день утром младенец был обнаружен без признаков жиз-
ни», — говорится в сообщении.

Добавим, в настоящее время устанавливаются все об-
стоятельства произошедшего. По результатам проверки 
будет принято процессуальное решение.

Судьба семьи
в судьбе села
Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Вот и подошла пора сель-
ских праздников, которые в 
Варненском районе стали 
уже традиционными.  Дни 
села всегда считались од-
ними из самых колоритных, 
ярких и массовых  праздни-
ков. К этому дню готовятся 
заранее.  Местные кулина-
ры готовят национальные 
блюда, любители творче-
ства демонстрируют свои 
лучшие  работы. Ну а самой 
важной частью праздничной  
программы всегда остава-
лись люди, которые здесь 
получают признание за свои 
дела и поступки. Как вы уже 
знаете, этот год в районе 
объявлен как «Крепкая се-
мья — успешный район». 
Именно этой теме будут по-
священы дни села в районе. 
Первыми  эстафетную па-
лочку приняли сёла Толсты 
и Заозёрный. 

27 июля на открытой пло-
щадки школы толстинцы и 
их гости отпраздновали свой 
праздник. Вниманию селян 
были представлены рисун-
ки воспитанников детского 
сада и картины сельского 
художника И. А. Гаврилова. 
Как и везде в этом селе жи-
вут люди разных националь-
ностей, которые поддержи-
вают свои традиции. Одним 
из элементов этих традиций 
являются национальные 
блюда, которые были при-
готовлены специально для 
праздника замечательными 
женщинами, вложившими 
душу в свои творения. Че-
ченское блюдо «Жигжиг-гал-
ныш», что означает мясо с 
галушками под соусом, при-

готовила Инна Иванова. Ис-
конно русские и очень вкус-
ные блины напекла Елена 
Чернега, по-настоящему, 
по-мордовски сытные и ап-
петитные блины и лепёшки 
напекла Валентина Зонова, 
ну и наконец, голубцы с не-
обычной начинкой риса и 
кукурузной крупы, завёрну-
тые в виноградные листья, 
представила Вера Сергале-
ева (п. Солнце). Это одно из 
вкуснейших национальных 
блюд молдавской кухни.

На празднике собра-
лось немало народу, мно-
гие пришли сюда целыми 
семьями.

Семья Астафьевых Алек-
сей и Елена в этом году от-
мечают 25 лет совместной 
жизни. Воспитывают двух 
дочерей. Семья у них друж-
ная и крепкая, не за горами 
и внуки. «Секрет семейного 
счастья прост и всем он из-
вестен, — говорит Алексей, 
—  любовь, взаимопонима-
ние, доверие и уважение 
друг другу. Именно это и 
является основой крепкой 
семьи».

Серебряную свадьбу так-
же в этом году отметили се-
мьи Голиковых, Павловых, 
Серковых, Суторминых, 
Чернега, Жуковых, Урум-
баевых. Некоторые из них 
стали уже бабушками и де-
душками. 

Но все они являются ещё 
молодожёнами по сравне-
нию с супружескими пара-
ми, которые отметили в этом 
году бриллиантовую свадь-
бу — 75 лет совместной 
жизни. Это почти вся жизнь. 

И таких пар здесь две — это 
Кочкины Алексей Долмато-
вич и Анна Никитична, Зо-
новы Василий Иванович и 
Феодосия Ивановна. За их 
плечами огромный опыт се-
мейной жизни, воспитание 
детей, внуков и правнуков.

Поздравить селян с 
праздником приехали заме-
ститель главы Варненского 
района Г. С. Завалищин, 
председатель Собрания де-
путатов О. В. Лященко, де-
путат Собрания депутатов, 
индивидуальный предпри-
ниматель Ю. Н. Брыков. 

Необходимо отметить, 
что работа с молодёжью 
здесь ведётся достаточно 
активно. Большую популяр-
ность приобрёл в районе 
и за его пределами танце-
вальный коллектив «Юни-
тон», которому в этом году 
исполняется 15 лет. И сегод-
ня они радовали нас своими 
блестящими выступлениями 
под чутким руководством 
художественного руково-
дителя Плюхиной Марины, 

которая являлась и веду-
щей программы праздника. 
Художественный ансамбль 
русской песни «Рябинушка» 
тоже является гордостью 
села. Всем селянам они по-
дарили несколько красивых 
и душевных песен. Из далё-
кой Молдавии Сергалеева 
Вера представила на этом 
празднике не только свои 
вкуснейшие голубцы, но и 
подарила замечательную 
национальную песню с при-
сущей молдавской страстью 
и темпераментом.  

Разомлел народ под зву-
чание красивых голосов и 
песен, под зажигательные 
танцы талантливых тол-
стинских девчонок, отведал 
национальные блюда, ну а 
вечером на дискотеке селя-
не сами пустились в пляс и 
приняли активное участие 
в спортивных состязаниях. 
Самое удивительное, что 
даже маленькие дети вме-
сте со взрослыми остава-
лись до последнего и отжи-
гали от души!

» ОПРОС НЕДЕЛИ

О благоустройстве села
В настоящее время решается 
вопрос по выделению помеще-
ния под сельский Дом культуры 
в Толстах и его ремонту, так как 
нынешний находится в аварий-
ном состоянии. Будем надеять-
ся, что все поставленные зада-
чи успешно реализуются. 

более менее стабилизирова-
лось. Вода, газ есть, дороги 
потихоньку ремонтируются. 
Глава наш старается и пытает-
ся делать всё, что в его силах.

Михай-
ленко На-
талья — 
у ч и т е л ь 
физкульту-
ры, спор-
тсменка

П р а з д -
ники — это 
всегда хо-
рошо. Особенно когда народ 
собирается всем селом. При-
ятно посмотреть на высту-
пления наших коллективов. 
Смело можно сказать, что в 
нашем селе активно развива-
ется культура и спорт. Наши 
спортсмены активно участву-
ют в районных и областных 
соревнованиях и занимают 
призовые места. Что касается 
благоустройства села, то меня 
всё устраивает. Есть конечно 

текущие  вопросы, один из кото-
рых связан с созданием нового 
сельского Дома культуры. Но 
эта проблема существует во 
многих сёлах и надо её решать.

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений Челябинской области в июне 

достигла 17 317 рублей. В мае эта цифра была равна 16 888 рублям, повышение составило 429 рублей. 
Как уточнили в областном минобре, педагоги дошкольных образовательных учреждений, в среднем, по-
лучили по 13 511 рублей, педагогические работники учреждений, реализующие программы общего об-
разования, — по 13 165 рублей. Зарплата работников учреждений дополнительного образования детей 
составила 10 912 рублей. В профучилищах педагогам, в среднем, платят по 17 296 рублей.

429

Капремонт
многоквартирных домов

На капремонт многоквартирных домов в Челябинской 
области будет направлено более 800,28 млн. рублей, в том 
числе 541,07 млн. — средства Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства.

«На Южном Урале в текущем году с участием средств 
Фонда ЖКХ планируется провести капитальный ремонт в 
277 многоквартирных домах. На сегодня ремонтные рабо-
ты ведутся в 272 зданиях, в пяти капремонт завершен, в 
том числе в трех домах в Верхнем Уфалее, по одному — в 
Ашинском муниципальном районе и Магнитогорске», — го-
ворится в сообщении.

В министерстве строительства региона отметили, что 
при проведении работ предпочтение отдается комплекс-
ному капитальному ремонту, в ходе которого проводится 
ремонт кровель и фасадов, выполняется замена внутридо-
мовых инженерных сетей, лифтового оборудования.

Работы по программе должны завершиться до начала 
отопительного сезона – к 1 октября 2012 года.

В результате реализации программ Фонда ЖКХ усло-
вия проживания улучшит 35 тыс. 361 человек в 25 муници-
пальных образованиях.

3
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» С СЕССИИ ДЕПУТАТОВ

Подвели итоги 
за первое полугодие

11 июля в актовом зале администрации Варненского района 
состоялось очередное заседание Собрания депутатов Варнен-
ского муниципального района четвёртого созыва. 

Заседание началось с приятного. Председатель районного 
Собрания депутатов Ольга Владимировна Лященко поздравила 
с прошедшим юбилеем заведующую отделом образования Вар-
ненского района Веру Михайловну Юсупову, вручила ей почёт-
ную грамоту и цветы.

На повестке дня рассматривалось 16 вопросов, касающихся 
сфер образования, экономики бюджета района, жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленности и общественного порядка.

О резервном фонде и изменениях в бюджете
Первой с отчётом о бюджете района выступила заместитель 

главы Варненского района, начальник финансового управления 
Н. П. Штирц. Согласно отчёту за первое полугодие 2012 года 
бюджет района составил 325640,9 тыс. руб. Общая сумма расхо-
дов резервного фонда за 1 полугодие 2012 года составила 1млн. 
8 тыс. руб. и направлена на оказание разовой материальной 
помощи гражданам, проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Изменение в бюджете Варненского муниципального района  
связаны с увеличением доходов. Из областного бюджета полу-
чены средства в сумме 126222,3 тыс. руб., дополнительные до-
ходы в сумме 4760,7 тыс.руб., а так же направление изменения 
остатков средств областного бюджета в сумме 20026,1 тыс. руб.

О программах реализации национального проекта 
«Образование» и их изменениях 

О реализации национального проекта «Образование» с 
полным отчётом выступила заведующая отделом образования 
Варненского муниципального района В. М. Юсупова. Вера Ми-
хайловна сообщила, что из средств местного бюджета в этом 
году на 1 июля  на реализацию нацпроекта выделен 1 млн. 188 
тысяч рублей. Основными направлениями программы нацпро-
екта стали обновление материально-технической базы обра-
зовательных учреждений, поддержка общеобразовательных 
учреждений, поддержка педагогических работников, одарённых 
детей и талантливой молодёжи, модернизация системы обще-
го образования. Хорошей новостью стало увеличение бюджета 
финансирования модернизации системы общего образования, 
которое будет составлять  8 млн. 52 тысячи 620 рублей. Кроме 
этого, в скором времени произойдёт увеличение базовой ставки 
учителям с 4 тысяч до 5300 рублей. 

Об итогах работы отдела МВД России 
по Варненскому району за первое полугодие 2012 года
Об обстановке охраны общественного порядка и безопас-

ности доложил исполняющий обязанности начальника ОМВД 
по Варненскому муниципальному району, майор полиции 
Е. С. Яшников. В своём докладе он отметил, что за истёкший 
период увеличилось количество числа краж сотовых телефонов, 
краж с проникновением в склады, магазины, квартиры. Анализ 
квартирных краж показывает, что подавляющее большинство 
совершается в рабочие дни и в дневное время. За первое полу-
годие снизилось количество преступлений экономического ха-
рактера. На 20 % произошёл рост числа преступлений (с 5 до 6 
лет), совершённых учащимися несовершеннолетними. Евгений 
Сергеевич констатирует, что из года в год снижается степень от-
ветственности родителей за воспитание детей. Санкции в виде 
предупреждения, выговора и штрафа, предусмотренные законо-
дательством неэффективны. За отчётный период было выявле-
но 43 неблагополучных семей, возбуждено два уголовных дела, 
привлечено к административной ответственности 7 взрослых 
за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных на-
питков. Выявлено 10 фактов нарушений правил продажи алко-
гольной продукции подросткам. В области дорожного движения 
выявлено 2939 правонарушений, из них 137 правонарушений, 
связанных с управлением транспортным средством в нетрезвом 
состоянии, 55 водителей лишены права управления. В целом 
анализ оперативно-служебной деятельности отдела МВД Рос-
сии по Варненскому району за первое полугодие 2012 года по-
казал, что работа служб и подразделений строилась в условиях 
сложной криминогенной обстановки.

О социальной поддержки инвалидов 
О программе «Социальная поддержка инвалидов в Варнен-

ском муниципальном районе» на 2011-2015 гг. за первое полу-
годие 2012 года рассказала начальник Управления социальной 
защиты населения Варненского района Л. Ю. Яруш. 

Основными направлениями программы стали формирование 
доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния в Варненском районе и развитие физкультуры и спорта сре-
ди людей с ограниченными возможностями. Исполнение данной 
программы организовано по следующим направлениям: с целью 
повышения квалификации учителей для организации занятий с 
детьми-инвалидами в общеобразовательных учреждениях (ОУ) 
организовано психолого-педагогическое сопровождение детей-
инвалидов через коррекционно-педагогическую службу; с целью 
обучения детей-инвалидов организовано обучение дистанционно, 
на дому родителями, в общеобразовательных учреждениях по 
стандартным программам, на дому педагогами школы; с целью 
создания доступной среды в ОУ организуются пандусы (на сегод-
няшний день имеются в 4 школах, летом планируется построить в 
МОУ СОШ с. Лейпциг). Ещё одним положительным моментом ста-
ло принятие в штат районной центральной больницы инструктора 
адаптивной физкультуры. 

Все решения по обозначенным вопросам на заседании были при-
няты. По предложению О. В. Лященко следующее заседание по теме 
изменения устава состоится ориентировочно 5 сентября 2012 года.  

Анара ВАЛЕЕВА

Спрашивали
— отвечаем

» УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

В связи с вступлением в силу Закона Челябинской обла-
сти № 351-ЗО от 28.06.2012 г «О внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Челябинской области «О ежемесячном посо-
бии на ребенка» в УСЗН администрации Варненского района 
поступил ряд вопросов:

1. Кто имеет право на получение данного пособия и 
куда можно обратиться для подачи заявления?

Право на получение ежемесячного пособия на ребенка 
имеют граждане имеющие детей в возрасте до 16 лет, по-
стоянно проживающие на территории Челябинской области 
и имеющие доход на одного члена семьи ниже прожиточного 
минимума установленного на душу населения в Челябин-
ской области (с 03. 05. 2012 г. — 5629 руб.). Для подачи за-
явления необходимо обратиться в Управление социальной 
защиты населения (расположенное по адресу: с. Варна ул. 
Советская, 135), кабинет № 13. 

2. С какого времени действует Закон Челябинской 
области № 351-ЗО от 28. 06. 2012 г «О внесении изме-
нений в статью 6 Закона Челябинской области «О еже-
месячном пособии на ребенка»?

Закон вступил в силу с 18 июля 2012 года.
3. Я мать-одиночка и получаю ежемесячное посо-

бия на ребенка с 01. 01. 2012 года в размере 440 ру-
блей, нужно ли мне обращаться в УСЗН для продле-
ния выплаты?

Да, Вам необходимо в срок до 31.12.2013 года обратиться 
в УСЗН и подтвердить право на пособие (предоставить весь 
перечень необходимых документов), при этом пособие бу-
дет назначено Вам сроком на три года (либо до достижения 
Вашим ребенком возраста 16-ти лет), в случае непредстав-

ления документов с 01.01.2014 года выплата ежемесячного 
пособия  Вам будет прекращена.

4. Я многодетная мама, получаю пособия на 4-х де-
тей в размере 220 рублей на каждого ребенка, необхо-
димо ли мне обращаться в УСЗН?

Да, Вам необходимо в срок до 31.12.2013 года обратиться 
в УСЗН и подтвердить право на пособие (предоставить весь 
перечень необходимых документов) на каждого из Ваших де-
тей, при этом пособие будет назначено Вам сроком на три 
года (либо до достижения Вашим ребенком возраста 16-ти 
лет), в случае непредставления документов с 01.01.2014 
года выплата ежемесячного пособия  Вам будет прекращена.

5. 1 июля 2012 года я родила ребенка, проживаю в 
полной семье, на какой срок и в каком размере мне бу-
дет назначено ежемесячное пособие на ребенка?

При обращении Вами в УСЗН и подтверждении права на 
получения пособия, Вам будет назначено ежемесячное по-
собие на ребенка в размере 220 рублей сроком с 01.07.2012 
года по 30.06.2015 года. Для продления выплаты в дальней-
шем Вам необходимо будет подтвердить право на получе-
ния пособия (предоставить весь перечень необходимых до-
кументов).

Для получения более подробной информации и разъ-
яснения Закона Челябинской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка» вы можете обратиться по теле-
фонам 3-03-43, 2-11-67, либо в УСЗН администрации 
Варненского муниципального района кааб. № 13, 17.

Е. ПРОХОРОВА,
заместитель начальника УСЗН

Ветераны ГСВГ в строю
Давно уже нет на карте Европы дружественного для быв-

шего СССР государства под названием Германская Демо-
кратическая Республика. Нет и дислоцировавшей на его тер-
ритории более чем полумиллионной армии советских солдат 
и офицеров. Но старые дембельские альбомы и чемоданы 
по прежнему бредят душу тех, кто в разное время проходил 
службу в составе Группы советских войск в Германии (ГСВГ).

Газета «Советское село» в апреле этого года уже сооб-
щала читателям о том, что в Варненском районе создана 
общественная организация ветеранов ГСВГ, которая входит 
в Региональное отделение Международной Ассоциации ве-
теранов ГСВГ по Челябинской области.

И вот 9 июня 2012 года в Челябинске состоялся первый 
областной слёт, в котором приняли участие и делегаты Вар-
ненского района в количестве 15 человек. Возглавил слёт М. 
А. Кужахметов, его помощник Х. Х. Абдулфаизов, которого я 
попросил поделиться своими впечатлениями о проведённом 
слёте. И вот, что он сказал.

— Встретили нашу делегацию очень хорошо, а ознако-
мившись с программой первого областного слёта поняли, что 
значимость этого мероприятия очень высока. Мы осмотрели 
фотовыставку «ГСВГ — часть нашей жизни», а на пленар-
ном собрании прослушали выступления ректора ЧГАА Ю. Б. 
Четыркина, председателя областного Совета ветеранов во-
йны и труда, генерал-лейтенанта А. П. Суркова, президента 
регионального отделения ГСВГ Р. М. Латыпова.

Также были выступления от администрации губернатора, 
города Челябинска, облвоенкомата.

Была представлена и довольно интересная концертная 
программа.

После обеда было построение на площади Революции и 
возложение венков к «Вечному огню», где также были высту-
пления от ветеранов ВОв и ГСВГ.

Все делегаты имели возможность приобрести памятную 
символику о службе в ГСВГ в виде кепок, шарфов, купить книгу, 

посвящённую истории создания ГСВГ, в которую вошли много-
численные воспоминания южноуральцев — ветеранов ГСВГ.

Скажите, Хурмат Хакимович, какие документы были при-
няты по итогам слёта?

— Это обращение к Правительству Челябинской области 
и ЗСО по дальнейшему развитию ветеранского движения 
ГСВГ—ЗГВ, в котором насчитывается более 500 южноураль-
цев, из них в Варненском районе 80 с лишним.

Наша задача сохранить память о доблести южноураль-
цев, которые с достоинством и честью служили в ГСВГ, и это 
бескорыстное служение Отечеству, навсегда останутся при-
мером для будущих поколений.

В заключении беседы Хурмат Хакимович просил через 
газету «Советское село» поблагодарить и. о. начальника от-
дела МВД по Варненскому муниципальному району майора 
полиции Е. С. Яшникова, за выделение автомобиля для по-
ездки делегатов на слёт.

Виктор АРТЕМЬЕВ

» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Все мы украшаем свой дом, свой двор. Радуемся красоте 
своей деревни. Задумывался ли кто, что всё это останется 
после нас, когда уйдём в мир иной? Нашим общим домом 
станет кладбище. Так почему же мы для себя не убираем 
этот двор, не украшаем его живыми цветами, а засоряем 
его. Ведь можно ли посадить на могилах многолетние цветы 
и ухаживать за ними. Мы все не вечные, поэтому на своём 
хорошем примере нужно учить своих детей и внуков, соблю-
дать чистоту и порядок во дворе родственников, ушедших 
в мир иной. Когда посещаете могилки своих родственников, 
обращайте внимание на заброшенные и неухоженные мо-
гилки. Сообщайте об этом их детям, родственникам или в 
мечеть дежурному.

Очень много сделал для мусульманского кладбища Фар-
футдинов Розалин. Этот человек не любит много говорить, 
хвалиться, а молча делает свои добрые дела.

В настоящее время нам необходимо привести в порядок 
домик на кладбище, где можно будет совершать обряды для 
захоронения. Домик должен соответствовать нашей краса-
вице мечети «Нур». Также нужно очистит территорию вокруг 
домика. Было бы хорошо, если бы на кладбище был смо-
тритель, который бы каждый день обходил участки и следил 
за порядком по соблюдению законов Шариата. А содержат 
смотрителя можно за счёт садака собранного на поминаль-
ных обедах. Каждый из нас может приносить садака для бла-
гоустройства нашего общего дома — кладбища. Все наши 
пожертвования для работы мечети и благоустройства клад-
бища заносятся в журналы. Будет ежемесячная отчётность 
о поступлениях и расходах. Давайте менять старые устои к 
лучшему, совершенствовать работу храмов и в своих душах.

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

Профессия полицейского — 
нужная людям работа

Служба в органах вну-
тренних дел — это напря-
женная, но важная и очень 
нужная людям работа, тре-
бующая мужества и отваги, 
выносливости и хорошей 
физической подготовки, уме-
ния логически мыслить и со-
переживать, потому что цена 
этой работы — человеческая 
жизнь. Служба в МВД требу-
ет от сотрудника проявления 
самых лучших его качеств: 
честности, порядочности, 
желания и готовности прийти 
на помощь людям.

Эта профессия, появив-
шись на свет в ответ на 
определенные обществен-
ные потребности, приняла 
на себя тяжелую и нередко 
опасную заботу о физиче-
ском и духовном благопо-
лучии человека, причем 
человека, зачастую престу-
пившего закон.

В России исторически 
сложились отрицательные 
стереотипы относительно 
милиционеров (полицей-
ских). Это связано как с на-
личием коррумпированно-
сти в структуре органов, так 
и с определенной негатив-
ной пропагандой со стороны 
СМИ и кинематографа. Про-
фессия милиционера по-

степенно исчерпала к себе 
уважение. Данный вид дея-
тельности уже не отождест-
вляется с защитой прав лич-
ности и общества. Среди 
общественности существует 
определенная агрессия по 
отношению к сотрудникам, 
но история МВД насчитыва-
ет бесчисленное количество 
примеров высокого профес-
сионализма, героизма, му-
жества и благородства лич-
ного состава милицейских 
подразделений.

И все-таки, когда про-
износят слово «полиция», 
подразумевается прежде 
всего борьба с преступно-
стью. Обычные граждане 
чаще всего так и думают, что 
главная задача полиции — 
ловить преступников. Но это 
лишь часть полицейской де-
ятельности, а есть и другая, 
не менее трудная и не ме-
нее важная задача — пре-
дотвращать преступления. 
Если же правонарушители 
и преступники появились, 
то добиться того, чтобы они 
не повторили своих противо-
правных деяний. 

Сегодня основная задача 
органов внутренних дел со-
стоит в обеспечении прав и 
свобод человека и гражда-

нина, защите законных ин-
тересов…

Формирование имиджа по-
лиции происходит в двух на-
правлениях: с одной стороны 
формируется представление 
об отдельных людях, затем 
переносится на всю органи-
зацию, а с другой — отталки-
ваясь от образа организации, 
вообще судят об отдельном 
работнике. В этом заключает-
ся трудность целенаправлен-
ного формирования имиджа 
в массовом сознании. Кроме 
того, ОВД имеют сложную 
структуру, множество под-
разделений, мнение о кото-
рых складывается исходя из 
оценки структуры вообще или 
отдельных служб, находя-
щихся в поле зрения (ГИБДД, 
вневедомственная охрана, 
участковые).

В последнее время в 
ГИБДД озадачились вопро-
сом формирования положи-
тельного имиджа сотрудни-
ка полиции. Так сложилось, 
что собирательный образ 
полицейского складывается 
после общения с инспек-
торами ДПС, поскольку с 
криминалом мы в жизни мо-
жем и не столкнуться, а вот 
участниками дорожного дви-
жения в той или иной роли 
ежедневно оказываемся 
все без исключения. Поэто-
му именно в этой структуре 
стараются уделять особое 

внимание при подборе пер-
сонала, ведется активная 
работа по уменьшению слу-
чаев взяточничества. Другой 
вопрос, что в этом вопросе 
должно быть движение с 
двух сторон. Ведь водитель, 
дающий взятку, с моральной 
точки зрения ничем не луч-
ше нерадивого инспектора, 
однако на него в такой си-
туации не обрушивается вся 
сила народного гнева. При 
этом многие из водителей 
очень злятся, когда инспек-
тор отказывается брать «на 
лапу» и оформляет прото-
кол, как и должен поступить 
по закону. 

Таким образом, в про-
цессе совместных согласо-

ванных усилий государства, 
полиции, самих граждан и 
целенаправленного вло-
жения значительных фи-
нансовых, материаль-
но-технических средств в 
циви-лизованном обществе 
создается и поддержива-
ется привлекательный и 
респектабельный имидж 
образованного, культурно-
го, честного, справедливого 
полицейского-профессиона-
ла, имеющего высокий авто-
ритет у населения и гордя-
щегося своей профессией. 
Имидж оказывается факто-
ром, способствующим успе-
ху решения задач полицией, 
но в то же время и улучше-
нию качественного ее соста-

ва. Увеличивается наплыв 
желающих поступить в по-
лицейские образовательные 
учреждения, стать высоко-
квалифицированными про-
фессионалами, улучшается 
качественный состав абиту-
риентов (их личные мораль-
ные качества, уровень об-
разованности, интеллекта и 
др.), возникает возможность 
действительно отбирать на 
учебу лучших из лучших, что 
впоследствии обеспечивает 
и успешность образователь-
ного процесса.

Евгений ЯШНИКОВ,
и.о. начальника ОМВД 

России по Варненскому р-ну,
майор полиции

Актуальными на сегодняш-
ний день в Варненском районе 
Челябинской области остают-
ся преступления против без-
опасности движения и эксплу-
атации транспорта.

Так в 2012 году Варнен-
ским районным судом рас-
смотрено шесть уголовных 
дел данной категории, а 
именно:

1 уголовное дело — по ч. 
1 ст. 264 УК РФ; 1 уголовное 
дело — по ч. 2 ст. 264 УК РФ; 
1 уголовное дело — по ч. 3 ст. 
264 УК РФ; 2 уголовных дела 
— по ч. 4 ст. 264 УК РФ; 1 уго-
ловное дело — по ч. 5 ст. 264 
УК РФ.

Данная категория пре-
ступлений ст. 264 УК РФ на-
рушение правил дорожного 
движения и  эксплуатации 
транспортных средств:

ч. 1 ст. 264 УК РФ — на-
рушение лицом, управляю-
щим автомобилем, трамваем 
либо другим механическим 
транспортным средством, 
правил дорожного движения 
или эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека;

ч. 2 ст. 264 УК РФ — дея-
ние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, 
совершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека;

ч. 3 ст. 264 УК РФ — дея-
ние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, по-
влекшее по неосторожности 
смерть человека;

ч. 4 ст. 264 УК РФ — дея-
ние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, 
совершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека;

ч. 5 ст. 264 УК РФ — дея-
ние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, по-
влекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц.

Варненским районным су-
дом при рассмотрении данных 
уголовных дел 3 уголовных 
дела были прекращены в свя-
зи с примирением сторон, по 
3 уголовным делам вынесены 
обвинительные приговоры.

При совершении престу-
плении указанной категории 
наиболее важным и осново-
полагающим остается фактор 
нахождения граждан управ-
ляющих транспортными сред-
ствами  в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Так согласно двух обвини-
тельных приговоров, гражда-
не управляющие транспорт-
ными средствами в момент 
совершения преступления 
находились в состоянии ал-
когольного опьянения, в од-
ном из указанных случаев это 
повлекло смерть человека, 
суд при вынесении пригово-
ра учел требования справед-
ливости, характер и степень 
общественной опасности со-
деянного, обстоятельства его 
совершения, личность вино-
вного, наличие смягчающих и 
отсутствие отягчающих нака-
зание обстоятельств, а также 
влияние назначенного наказа-
ния на исправление осужден-
ного и на условия жизни его 
семьи. Суд приговорил граж-
данина совершившего пре-
ступления предусмотренного 
ч. 4 ст. 264 УК РФ к наказанию 
в виде лишения свободы на 
срок 2 (два) года, с лишением 
права управлять транспорт-
ным средством на срок 3 (три) 
года, с отбыванием в колонии 
поселении.

Елена АУБАКИРОВА,
помощник председателя

Варненского 
районного суда

Преступления против
безопасности движения

и эксплуатации транспорта

Реформа отечественной 
системы наказаний

Человек может искупить вину перед обществом и без жест-
кой посадки. В этом заключается основная мысль перемен. Не 
всякий преступник настолько опасен для общества, чтобы его 
держать под замком.

Начиная с будущего года в стране появится новое наказание 
— принудительные работы. Отбывать трудовое наказание осуж-
денные будут в исправительных центрах, сеть которых планиру-
ется развернуть.

Как ранее рассказывали в минюсте, на первых порах плани-
руется развернуть семь-восемь таких центров. В дальнейшем их 
может быть больше, все зависит не только от числа осужденных, 
но и от спроса на рабочие руки. Однако в целом для новой си-
стемы наказаний придется не только изменить законы, перемены 
должны случиться также в головах судей и правоохранителей. Не 
надо бояться мягких наказаний, надо бояться несправедливости.

По мнению многих экспертов, Россия постепенно избавляется 
от пресловутого обвинительного уклона. По крайней мере число 
арестантов у нас снижается уже который год подряд. Сейчас за 
колючей проволокой в стране находится 741,6 тысячи сидель-
цев. Это на 14 тысяч человек меньше, чем было под Новый год. 
А если сравнивать с прошлым годом, казенные дома потеряли 
более 77 тысяч человек.

Причина подобной «демографической ямы» за решеткой в гу-
манных поправках в Уголовный кодекс, внесенных в последнее 
время. Меняются также и какие-то внутренние установки в право-
охранительных органах. Например, постоянно снижается число 
арестов. Причем происходит это, если можно так выразиться, по 
многочисленным просьбам самих правоохранителей. Точнее - по 
просьбам, так и не поступившим в суды. Опять же несколько лет 
подряд снижается число ходатайств об аресте. В прошлом году в 
суды поступило более чем на 13 тысяч меньше подобных просьб, 
тогда как в былое время следствие предпочитало не церемониться 
и старалось при малейшем удобном случае отправить человека в 
следственный изолятор. Считалось, что в каменных стенах подо-
зреваемого проще разговорить.

В итоге сейчас в следственных изоляторах находится около 115 
тысяч человек, почти на 2 тысячи 240 сидельцев меньше, чем было 
в начале года. Так что мы постепенно перестаем быть самой си-
дящей страной. А новые наказания призваны сделать так, чтобы 
осужденные не чувствовали себя безнаказанными без тюрьмы. 
Давно известно, неволя губит, а труд облагораживает. Поэтому в 

новой системе наказаний не последнее место занимает труд.
Принудительные работы будут применяться как альтернати-

ва лишению свободы за преступления небольшой или средней 
тяжести. Также попасть в исправительный центр может осужден-
ный, впервые совершивший тяжкое преступление. Принудитель-
ные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет.

Жить в исправительных центрах осужденные будут, как в обыч-
ных общежитиях: питаться сами, носить свое. Но если у человека 
нет денег на одежду и еду, государство его оденет и накормит.

Один из проектов, вынесенных на общественное обсуждение 
минюстом, как раз и устанавливает нормы одежды и питания 
осужденных, которые не могут сами себя прокормить.

В целом проекты минюста уточняют тысячи подобных ме-
лочей, без которых реформа тюремной системы не состоится. 
Например, у граждан начальников исправительных центров не 
возникнет вопросов, что выдавать в рабочие руки осужденных. 
Проект постановления правительства подробно прописывает 
нормы положенного для мужчин и женщин.

Скажем, осужденным к работе дамам будут положены две 
косынки на два года. Одна ночная сорочка на два года. Зато две 
майки можно будет носить год. Есть в списке колготки, туфли, 
тапочки и многое другое. Мужчинам же выдадут даже два ко-
стюма сроком на два с половиной года. Галстуков не положено. 
Зато человека обеспечат двумя сорочками сроком на два года. 
Проектом постановления предусматривается предоставление 
Минюсту России право принять отдельный документ, устанавли-
вающий описание одежды и обуви. Так что одежда будет типич-
ная и однообразная. Собственно, как и положено быть казенно-
му одеянию.

Что же касается еды, то в рацион войдут в том числе 90 граммов 
мяса и 100 граммов рыбы в день, молоко, яйца, масло. И так далее.

Еще один документ устанавливает перечень электронных 
средств контроля за осужденными к принудительным работам. 
На осужденных в исправительных центрах смогут надевать в 
том числе электронные браслеты.

Дело в том, что в исправительных центрах люди будут поль-
зоваться относительной свободой - ни заборов с вышками, ни 
часовых с собаками в центрах не предусмотрено. Режим по 
сравнению с тюрьмами и колониями, конечно, должен быть на-
много мягче. Но все же и за такими осужденными иногда нужен 
пригляд. В общежитиях могут быть установлены видеокамеры и 
другие системы контроля. Но в перечень включена также аппа-
ратура, с помощью которой можно будет контролировать осуж-
денного и за пределами исправительного центра. Так что про-
гулять работу точно не получится.

Кроме того, ведомство вынесло на общественное обсужде-
ние законопроект, по которому уголовно-исполнительные ин-
спекции Федеральной службы исполнения наказаний должны 
взять под контроль условно-досрочно освобожденных. Арестан-
ты, досрочно выпущенные из тюрьмы, должны будут вставать на 
учет и находиться постоянно в поле зрения гражданина началь-
ника. А вернуть в колонию человека смогут даже за администра-
тивное нарушение порядка.

С одной стороны, законопроект делает условно-досрочное ос-
вобождение по-настоящему условным, человек уже не сможет чув-
ствовать себя полностью свободным, как было раньше. С другой, по-
добный контроль может увеличить число освобожденных досрочно, 
ведь их не будут отпускать в никуда. А решать вопрос, кто достоин 
досрочной свободы, планируется с помощью общественности.

Анастасия ЗОТОВА,
судья Варненского районного суда
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От Челябинска до Вены
Глядя на этого 88-летнего подтянуто-
го, полного бодрости и духа мужчину и 
не скажешь, что ему пришлось пройти 
нелёгкий военный путь, много раз рискуя 
своей жизнью ради спасения своей Роди-
ны. На строгом пиджаке костюма гордо 
блещут его заслуженные награды.

С приветливой улыбкой 
Байгабулов Галихан Рахим-
жанович встретил нас, сидя 
в кресле с прямой осанкой, 
словно по-военному.

— Здравствуйте, рад го-
стям! — приветливо сказал 
он. Рядом находился его 
младший сын Батырхан.

— А может для начала вам 
сыграю что-нибудь? — друже-
любно предложил он.

— Конечно сыграйте! — го-
ворим мы.

Ловко перебирая струны 
домбры Галихан Рахимжано-
вич исполнил очень проникно-
венно две песни военных лет: 
одну на русском, другую на 
казахском языках.

— Словно там оказался, 

во времени своей молодости, 
хорошо было..., — с носталь-
гией говорит он, — а на дом-
бре играю с 10 лет. Это моя 
волынка по жизни. И в горе и в 
радости всегда со мной.

Даже не знаю с чего на-
чать, вся жизнь как миг про-
неслась перед глазами. Всё 
прошёл, всё испытал — про-
должает он. Родился и вырос 
я в Челябинской области. С 
малолетства сирота, воспи-
тывался у родственников. По-
знал голод и холод конца 20-х 
начала 30-х годов коллекти-
визации и становления со-
ветской деревни. Питались в 
то время скудно, ежедневное 
меню состояло из 200—300 
граммов суррогатного хлеба 

и похлёбки из лебеды. Одеть 
также было нечего. Зимой 
пальто заменял полудырявый 
бушлат деревенского пошива, 
да ещё и сапоги с уже отва-
лившейся подошвой. Но было 
большое желание учиться. Я, 
сын казахского народа, учил-
ся в русских школах, и русский 
язык стал для меня вторым 
родным языком. 

В 18 лет, а это был 1942 

год, меня призвали в армию 
на фронт. Попал сначала в 
Тюменское училище, потом 
в учебно-снайперский полк, 
а в июне 1943 года перебро-
сили под Москву. Воевал на 
Днепре, в Венгрии. Очистив 
Будапешт от фашистов дви-
нулись дальше, на запад. Бои 
шли здесь тяжёлые. Немцы 
отчаянно сопротивлялись, 
держались за каждый дом, 

за каждый участок земли. 
Но наши солдаты уверенно 
шли вперёд с большой жаж-
дой победы. По-разному нас 
встречали местные жители, 
ведь и фашистские недобитки 
ещё оставались. Помню, вот 
однажды, нашу дивизию на 
Будапештском направлении. 
В ночном бою, на подступах к 
венгерской столице мы, бойцы 
отделения, по команде коман-
дира взвода остановились на 
короткий отдых. Зашли в дом, 
чтобы немного подсушить-
ся. Хозяйка дома собрала 
на стол. Из глиняной крынки 
стала разливать по стаканам 
молоко и хлеб подала с по-
видлом. Понятно, мы голод-
ные, смертельно уставшие, 
схватились за еду, а командир 
сразу неладное почувствовал. 
«Отставить» — говорит он и 
подаёт стакан с молоком сна-
чала хозяйке дома. Она не бе-
рёт, отказывается, зажала рот. 
Вот такая была встреча. Мы, 
подавленные, собрали бы-
стро свои ещё мокрые гимна-
стёрки, портянки и — в бой. К 
чему я это рассказал, а к тому, 
что везде нужна бдитель-
ность. Хотя, честное слово, в 
основном люди нас встречали 
радушно. Только командир не 
позволял себе расслабляться, 
даже в короткие минуты отды-
ха. И это правильно.

На войне особенно, да и в 
мирное время солдатам надо 
быть готовыми к разным не-
ожиданностям, не поддаваться 
иллюзиям, твёрдо оценивать 
ситуацию, быть готовым при-
нять единственно правильное 
решение.

Хорошо помню свой по-
следний бой, тяжёлый он 
был, мы несли большие по-
тери. Из 600 человек нашего 
батальона осталось в строю 
всего 45. Немцы сопротивля-
лись до последнего. Их обо-
рона была подготовлена как 
неприступная крепость: каж-
дый куст, кочка, каждый дом, 
строение были пристрелены 
и замаскированы. Казалось, 
и птица не пролетит, а мы 
прорвали эту оборону. Здесь 
я и был тяжело ранен в руку, 
ногу, лёгкие задеты. Лежал в 
госпиталях Будапешта. День 

победы я встретил недалеко 
от австрийской границы в эва-
когоспитале. Затем долечи-
вался в госпитале Саратова. 
Там открыли курсы счётных 
работников и я их успешно 
закончил. Дали мне после 
госпиталя инвалидность тре-
тьей группы, и в декабре 1946 
года вернулся в свой родной 
хутор. Было большое жела-
ние учиться, писал в Москву, 
пытался уехать в Алма-Ату, 
но дед и дядя, который вер-
нулся домой с войны раньше 
меня инвалидом (без ноги), не 
пустили, женили, и я остался 
на земле моих дедов и пра-
дедов. Много лет проработал 
бухгалтером маякского отде-
ления (ныне пос. Новый Мир 
Чесменского района). В по-
следние годы работал в жи-
вотноводстве.

Два года назад Галихан 
Рахимжанович вместе с же-
ной Байгабуловой Зулихой 
Исимбаевной переехали 
в Варну. На выделен-
ные деньги от госу-
дарства как ветерану 
ВОВ дети купили им 
домик. Причина 
переезда связа-
на с удобным 
ге о г р а ф и -
ческим по-

Галихан Байгабулов (справа) празднованиет День Победы. 
Будапешт, 1945 г.

ложением, которое упрощает 
приезд детей к родителям. Три 
дочери живут в Казахстане, 
старший сын в Верхнеураль-
ске, а младший живёт в Чесме 
и часто навещает родителей. 

Галихан Рахимжанович 
имеет Благодарность верхов-
ного главнокомандующего И. 
В. Сталина за взятие Вены, 
орден Отечественной войны 
II степени и многочисленные 

медали. За долголетний труд 
награждён медалью «Вете-
ран труда». Вместе с супругой 
они воспитали пятерых детей, 
имеют 12 внуков и 9 прав-
нуков. В своё время Зулиха 
Исимбаевна была награждена 
знаком отличия «Материнская 
слава III степени». В настоя-
щее время она тяжелоболь-
ная, имеет инвалидность. 

Приятно осознавать, что 
в нашем районе живут такие 
замечательные люди, заслу-
живающие внимания, почёта 
и уважения. Галихан Рахимжа-
нович и другие наши ветера-
ны совершили для нас самое 
важное — сохранили мир и 
подарили нам жизнь. Живите и 
радуйте нас ещё долгие годы. 
Низкий Вам поклон за всё!

Анара ВАЛЕЕВА, фото Ю. ПРУДНИКОВОЙ

Ре
кл

ам
а ОАО «ВАРНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

приглашает на работу специалистов в отдел продаж.
Если у Вас активная жизненная позиция, высокие коммуникативные качества,
желание работать и зарабатывать в стабильной компании, то мы ждем Вас.
Условия работы: официальное трудоустройство и полный соц.пакет,
пятидневная рабочая неделя, обучение внутри компании, карьерный рост и
самореализация,стабильная оплата труда (от 12000 рублей) + премия.
Опыт в продажах приветствуется.
Также приглашаем на работу:
 - кладовщика в отдел грузоперевозок;
 - уборщика;
 - помощника начальника смены пекарни;
 - начальника смены цеха жарки семечек;
 - электросварщика ручной сварки;
Направляйте Ваше резюме на электронный адрес нашей компании:
Kadry@varnaSPP.ru или обращайтесь по адресу: с. Варна, ул. Пугачева, д. 1,
телефон 8 (351 42) 2-22-77; 8 (351 42) 2-10-60, отдел кадров
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25 июля 2012 года
с. Алексеевка     № 10

О формировании избирательной комиссии
Алексеевского сельского поселения

На основании п.1 ст. 24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Алек-
сеевского сельского поселения Совет депутатов Алексеевского сельского 
поселения

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии Алексеевско-

го сельского поселения в количестве 6 членов.
2. Определить срок приема предложений в состав избиратель-

ной комиссии Алексеевского сельского поселения с 10.08.2012 г. 
по 10.09.2012 г.

3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Совет-
ское село».

Т. В. ЕРТАЕВА,
председатель Совета депутатов

Алексеевского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24 июля 2012 года
пос. Арчаглы-Аят      № 9
   
О формировании избирательной комиссии
Аятского сельского поселения

На основании п. 1 ст. 24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Аят-
ского сельского поселения Совет депутатов Аятского сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии Аятского 

сельского поселения в количестве 6 членов.
2. Определить срок приема предложений в состав избирательной ко-

миссии Аятского сельского поселения с 10.08.2012 г. по 10.09.2012 г.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Совет-

ское село».

Ю. И. ГУРИНЕНКО,
председатель Совета депутатов

Аятского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОРОДИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23 июля  2012 года
с. Бородиновка     № 8

О формировании избирательной комиссии
Бородиновского сельского поселения

На основании п. 1 ст. 24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии  Боро-
диновского сельского поселения Совет депутатов Бородиновского сель-
ского поселения

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии Бородинов-

ского сельского поселения в количестве 6 членов.
2. Определить срок приема предложений в состав избиратель-

ной комиссии Бородиновского сельского поселения с 10.08.2012 г. 
по 10.09.2012 г.

3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Совет-
ское село».

С. Н. ЯНОВА,
председатель Совета депутатов

Бородиновского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАЗАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24 июля  2012 года
с. Казановка     № 11

О формировании избирательной комиссии
Казановского сельского поселения

На основании п. 1 ст. 24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии  Ка-
зановского сельского поселения Совет депутатов Казановского сельского 
поселения

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии Казановского 

сельского поселения в количестве 6 членов.
2. Определить срок приема предложений в состав избирательной ко-

миссии Казановского сельского поселения с 10.08.2012 г. по 10.09.2012 г.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Совет-

ское село».

В. В. КОЛОМЫЦЕВ,
председатель Совета депутатов

Казановского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАТЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25 июля  2012 года
с. Катенино     № 10
   
О формировании избирательной комиссии
Катенинского сельского поселения

На основании п. 1 ст. 24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Кате-
нинского сельского поселения Совет депутатов сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии Катенинского 

сельского поселения в количестве 6 членов.
2. Определить срок приема предложений в состав избирательной ко-

миссии Катенинского сельского поселения с 10.08.2012 г. по 10.09.2012 г.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Совет-

ское село».

И. И. КОЗЛЕНКО,
председатель Совета депутатов

Катенинского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23 июля  2012 года
пос. Красный Октябрь    № 10

О формировании избирательной комиссии
Краснооктябрьского сельского поселения

На основании п. 1 ст. 24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии  Крас-
нооктябрьского сельского поселения Совет депутатов Краснооктябрьско-
го сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии Красноок-

тябрьского сельского поселения в количестве 6 членов.
2. Определить срок приема предложений в состав избирательной 

комиссии Краснооктябрьского сельского поселения с 10.08.2012 г. по 
10.09.2012 г.

3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Совет-
ское село».

Н. Н. КОЛЕВАТЫХ,
председатель Совета депутатов

Краснооктябрьского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУЛЕВЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23 июля 2012 года
с. Кулевчи     № 7

О формировании избирательной комиссии
Кулевчинского сельского поселения

На основании п. 1 ст. 24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Кулев-
чинского сельского поселения Совет депутатов Кулевчинского сельского 
поселения

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии Кулевчинско-

го сельского поселения в количестве 6 членов.
2. Определить срок приема предложений в состав избирательной ко-

миссии Кулевчинского сельского поселения с 10.08.2012 г. по 10.09.2012 г.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Совет-

ское село».

М. В. ШИШКИНА,
председатель Совета депутатов

Кулевчинского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕЙПЦИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23 июля 2012 года
с. Лейпциг     № 12

О формировании избирательной комиссии
Лейпцигского сельского поселения

На основании п.1 ст.24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Лейп-
цигского сельского поселения Совет депутатов Лейпцигского сельского 
поселения

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии Лейпцигского 

сельского поселения в количестве 6 членов.
2. Определить срок приема предложений в состав избирательной ко-

миссии Лейпцигского сельского поселения с 10.08.2012 г. по 10.09.2012 г.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Совет-

ское село».

Т. В. КРОПОЧЕВА,
председатель Совета депутатов

Лейпцигского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23 июля 2012 года
с. Николаевка     № 57
 
О формировании избирательной комиссии
Николаевского сельского поселения

На основании п.1 ст.24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Нико-
лаевского сельского поселения Совет депутатов Николаевского сельского 
поселения

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии Николаев-

ского сельского поселения в количестве 6 членов.
2. Определить срок приема предложений в состав избирательной ко-

миссии Николаевского сельского поселения с 10.08.2012 г. по 10.09.2012 г.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Совет-

ское село».
В. М. ЧУКАРЕВА,

председатель Совета депутатов
Николаевского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НОВОУРАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25 июля  2012 года
пос. Новый Урал     № 08

О формировании избирательной комиссии
Новоуральского сельского поселения

На основании п. 1 ст. 24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Ново-
уральского сельского поселения Совет депутатов Новоуральского сель-
ского поселения

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии Новоураль-

ского сельского поселения в количестве 6 членов.
2. Определить срок приема предложений в состав избирательной ко-

миссии Новоуральского сельского поселения с 10.08.2012 г. по 10.09.2012 г.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Совет-

ское село».

Т. И. НИКИТИНА,
председатель Совета депутатов

Новоуральского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25 июля  2012 года
пос. Новопокровка    № 06

О формировании избирательной комиссии
Покровского сельского поселения

На основании п. 1 ст. 24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии По-
кровского сельского поселения Совет депутатов Покровского сельского 
поселения

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии Покровского 

сельского поселения в количестве 6 членов.
2. Определить срок приема предложений в состав избирательной ко-

миссии Покровского сельского поселения с 10.08.2012 г. по 10.09.2012 г.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Совет-

ское село».

Р. М. ГАЙФУЛИН,
председатель Совета депутатов

Покровского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОЛСТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23 июля 2012 года 
с. Толсты     № 9
   
О формировании избирательной комиссии
Толстинского сельского поселения

На основании п. 1 ст. 24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и в связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии Тол-
стинского сельского поселения Совет депутатов Толстинского сельского 
поселения

РЕШАЕТ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии Толстинского 

сельского поселения в количестве 6 членов.
2. Определить срок приема предложений в состав избиратель-

ной комиссии Толстинского сельского поселения с 10.08.2012 г. 
по 10.09.2012 г.

3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Совет-
ское село».

С. В. АРТЕМЬЕВ,
председатель Совета депутатов

Толстинского сельского поселения

Материалы предоставлены Советом депутатов
Варненского муниципального района


