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Михаил Юревич
вручил сотрудникам ГИБДД

уникальные мобильные посты ДПС
Грузопассажирский автомобиль Форд Транзит VAN 460 

LWB EF оснащен специальным оборудованием, в числе 
которого система видеонаблюдения (видеофиксации) 
как снаружи, так и внутри салона автомобиля с записью 
информации на внешний носитель, комплект бортового 
оборудования спутниковой навигационно-мониторинго-
вой системы на основе технологии GPS. Автомобиль так-
же оборудован портативным устройством для принуди-
тельной остановки транспортного средства, мобильным 
комплектом для ограждения мест дорожно-транспортного 
происшествия, комплектом системы наружного освеще-
ния на основе бензогенератора, медицинской укладкой 
для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП.

Среди особенностей мобильного поста ДПС – прибор для 
определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воз-
духе, устройство для осмотра номерных агрегатов транспор-
тного средства, ручной аварийно-спасательный инструмент, 
чемодан инспектора ДПС, досмотровый металлоискатель, 
комплект для экспресс-анализа наличия следов взрывчатых 
веществ; прибор для измерения светопропускания стекол. 

Наличие на борту автомобиля этого оборудования позволит 
сотрудникам дорожно-патрульной службы оперативно влиять 
на безопасность дорожного движения и при необходимости 
пресекать любые преступные посягательства на жизнь и здо-
ровье граждан. А еще – сократить время прибытия на место 
ДТП, что в свою очередь позволит снизить количество смертей 
на дорогах.

Главным отличием передвижных постов ДПС от их пред-
шественников является постоянная смена дислокации в зави-
симости от изменения оперативной обстановки. Такие посты 
не просто объехать, а следовательно, злоумышленники не 
имеют представления о том, где их ждёт встреча с сотрудни-
ками ГИБДД.

В своем приветственном слове глава региона подчеркнул, 
что вручаются не просто ключи. Михаил Юревич выразил на-
дежду на изменение ситуации на дорогах, ведь в этих машинах 
есть все необходимое, чтобы оказать пострадавшим в ДТП экс-
тренную помощь и тем самым спасти человека

«Передвижные посты функциональны, прежде всего, 
при угоне транспорта, во время сложных метеоусловий, 
особенно на трассе М5. К тому же сегодня останавливать 
машины для проверки в ночное время суток можно только 
на стационарных постах. У такого автомобиля есть все 
приспособления, в том числе большой источник освещения, 
который может работать в ночное время, позволяя прово-
дить профилактику ДТП. При этом машина полностью ос-
нащена медицинскими и противоаварийными приборами. В 
случае  дорожно-транспортного происшествия сотрудники 
постовой службы способны сами оказать первую медицинс-
кую помощь и разобрать аварию. За мобильными постами 
ДПС будущее на территории Челябинской области и всей 
страны в целом», – отметил Михаил Юревич.

Заметим, что Челябинская область стала первым регионом 
России, где в практику работы Госавтоинспекции внедряются 
подобные мобильные посты.

После церемонии вручения Михаил Юревич ознакомился 
с пунктом видеомониторинга областной ГИБДД. Именно там 
анализируются данные, поступающие с камер видеонаблюде-
ния, установленных в различных точках города и области.

С конкурса

Красавицы
земли варненской

Наталья МОЧАЛКИНА
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В феврале районный Дом 
культуры объявил фотокон-
курс «Красавицы земли вар-
ненской». Фотографии на 
конкурс принимались без воз-
растных  ограничений и места 
жительства конкурсантов. За 
небольшой промежуток вре-
мени в оргкомитет конкурса 
поступило достаточное коли-
чество фотографий, чтобы 
конкурс состоялся. Организа-
торы оформили фотовыстав-
ку и для всеобщего обозрения 
выставили ее в фойе район-
ного Дома культуры. 

4 марта в канун женского 
праздника в районном Доме 
культуры состоялся празд-
ничный концерт, на котором 
и были подведены итоги кон-
курса. Зал был переполнен. В 
зале – конкурсантки, зрители 
из числа родных, знакомых, 

друзей участников конкурса, 
и просто зрители, которые хо-
тели приятно провести пред-
праздничный вечер. И те, и 
другие получили массу поло-
жительных эмоций, потому что 
несмотря на заявленный кон-
курс в центре внимания были 
все же женщины Варненского 
района, и все концертные но-
мера были посвящены им. 

Интрига: кто же станет по-
бедителем, – разрешилась 
лишь в заключение. После 
долгого обсуждения предсе-
датель жюри первый замес-
титель главы района Г. С. 
Завалищин объявил итоги. По 
положению должно быть че-
тыре победителя. В результате 
жюри решило в первой номи-
нации «Маленькая красавица», 
где были представлены детские 
фотографии, всем участницам 
вручить бесплатные абонемен-
ты на посещение мероприятий 

районного Дома культуры. И 
это верно, ведь все дети Вар-
ненского района настоящие 
красавицы. Но главное – это 
будущее нашего района, а оно 
должно быть прекрасным!

«Варненская весна», «Це-
лую руки матери моей», «Кра-
сота серебряного века» – так 
называли еще три номинации, 
по которым должны быть объ-
явлены имена победителей. 
По решению жюри победите-
лем фотоконкурса «Красави-
цы земли варненской» стал 

только один участник. Это 
Татьяна Чурикова, которая 
представила на фотоконкурс 
целый альбом своих работ. 
Ее фотография, а также фо-
тографии родных близких, 
знакомых, автором которых 
она является, были отмечены 
членами жюри, как лучшие, 
поэтому и было принято такое 
решение. Итак, Татьяна Чури-
кова, жительница п. Саламат 
стала победителем первого 
фотоконкурса «Красавицы 
земли Варненской»!

Михаил Юревич:
«Современные медицинские технологии

позволят продлить жизнь людям»
«В этом году партия 

«Единая Россия» в рамках 
проекта «Здоровье» вы-
делила на модернизацию 
здравоохранения в Челя-
бинской области порядка 
девяти миллиардов рублей. 
Примерно столько же было 
потрачено на эти цели в 
регионе в течение послед-
них 30 лет. Нас ожидает 
революция в медицине. Ре-
зультатом станет – высо-
котехнологичная помощь, 
повышение профессиона-
лизма медицинских работ-
ников. Современное обору-
дование и новые методики 
продлят жизнь жителям 
области, особенно людям 
пожилого возраста», – рас-
сказал Михаил Юревич во 
время посещения одной из 
частных медицинских кли-
ник Челябинска.

Диагностический центр 
«Лотос» – одно из самых 
крупных негосударствен-
ных учреждений здраво-
охранения в областном 
центре. Михаил Юревич 
отметил, что все жители ре-
гиона, имеющие медицинс-
кий полис и нуждающиеся 
в диагностике на магнитно-
резонансном и компьютер-
ном томографе, смогут по-
сетить этот центр по линии 
ФОМСа. В существующих 
больницах Южного Урала 
не хватает подобного обо-
рудования. Глава регио-
на выступил за то, чтобы 
частные клиники, где ока-
зывают полный спектр вы-
сокотехнологичных услуг 
по диагностике и лечению, 
развивались на территории 
области, наряду с бюджет-
ными учреждениями.

В «Лотосе» главе региона 
показали аппарат магнитно-
резонансной терапии, лабо-
раторию и поликлиническое 
отделение центра. У мед-
центра большие планы – в 
декабре этого года плани-
руется продолжить реконс-
трукцию здания по улице 
Труда, где сейчас распо-
лагается диагностический 
центр, и открыть здесь хи-
рургический стационар, в 
том числе круглосуточный 
травматологический пункт. 
А в 2012 году руководство 
«Лотоса» намерено открыть 
многопрофильную част-
ную больницу на 100 мест, 
включая такие отделения, 
как хирургическое, терапев-
тическое, акушерско-гине-
кологическое.

Михаил Юревич при-
звал стремиться к тому, 

чтобы в регионе появи-
лось достаточно клиник, 
где в одном месте можно 
было бы получить и плат-
ные и бесплатные услуги, 
в зависимости от их разно-
видности и сложности.

Кроме того, губернатор 
поставил задачу перед 
главами муниципалитетов 
– сократить очереди в ле-
чебных учреждениях.

«Очередь нужно снизить, 
по крайней мере, методами 
ее упорядочивания: запи-
сывать пациентов по те-
лефону, через интернет, 
чтобы люди приходили в 
четко отведенное время и 
врачи их принимали. Ожи-
дание в коридоре нужно уб-
рать совсем. Если доктор 
выбивается из графика, он 
обязан предупредить сле-
дующего пациента, напри-
мер, по телефону. Такой 
должна быть методика в 
идеале, и мы будем к этому 
стремиться», – подчеркнул 
Михаил Юревич.
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С сессии Собрания депутатов
Юлия ПРУДНИКОВА

2 марта 2011 г. состоялось оче-
редное заседание Собрания депу-
татов Варненского района, на по-
вестке которого было рассмотрено 
23 вопроса.

О работе депутатов
Заседание началось с отчёта пред-

седателя О. В. Лященко об итогах 
работы Собрания за 2010 г. В своём 
докладе Ольга Владимировна отмети-
ла, что прошедшие выборы в органы 
местного самоуправления утвердили 
новый, 4-й созыв Собрания депутатов. 

Деятельность Собрания строилась 
на основе перспективного плана ра-
боты на 2010 г. во взаимодействии с 
главой района, структурными подраз-
делениями администрации, а также в 
соответствии с законодательством РФ 
и Челябинской области, Уставом райо-
на, регламентом работы Собрания де-
путатов. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности осущест-
влялось аппаратом Собрания депу-
татов. Все запланированные вопросы 
были рассмотрены. 

В 2010 г. было проведено 10 засе-
даний, на которых было принято 134 
решения, затрагивающих реализа-
цию важнейших вопросов экономи-
ческой и социальной жизни района. 
Среди них 76 актов норматовно-пра-
вового характера, которые были на-
правлены в Правительство области 
и включены в единый регистр норма-
тивно-правовых актов.

Согласно 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в РФ» и Уставу района, одной 
из форм непосредственного участия 
населения в местном самоуправле-
нии являются публичные слушания. В 
2010 г. их было проведено пять. При 
подготовке и проведении публичных 
слушаний были соблюдены все проце-
дуры, предусмотренные Положением 
о порядке проведения и организации 
публичных слушаний, учтены все ре-
комендации и изменения. 

Наиболее значимые вопросы, рас-
смотренные на заседаниях собраний 
постоянной комиссии касаются ут-
верждения бюджета района, внесений 
изменений и осуществление контроля 
за его исполнением; рассмотрение 
планов, Программ развития района, 
реализации национальных проектов, 
контроль за исполнением органами 
и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения. 
Правотворческая и контрольная де-
ятельность велась по следующим 
направлениям: строительство и ЖКХ 
рассмотрено 8 вопросов; экономичес-
кие и бюджетные вопросы, в том числе 
по Программе развития национальных 
проектов, бюджетным процессам, на-
логам, муниципальной собственности 
– 40 вопросов.

По экологии – 6 вопросов; по соци-
альной политике, в том числе обра-
зованию, здравоохранению, культуре, 
молодёжной политике, социальной 
поддержки – 36 вопросов.

По организационно-нормативной 
деятельности, в том числе по Уставу, 
структуре администрации, обращени-
ям, наказам, планированию деятель-
ности – 40 вопросов; агропромышлен-
ный комплекс – 4 вопроса.

Действие программ касающихся 
полномочий, депутаты принимали ре-
шения направленные на дальнейшее 
развитие муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Варненского района. Были приняты 
Положения, основанные на нормах 

федерального и областного законо-
дательства о муниципальной службе, 
бюджета, трудового законодательства. 
Были приняты Положения о бюджет-
ном процессе, о ревизионном отделе 
Варненского муниципального района, 
о новой системе оплаты труда работ-
ников здравоохранения, образова-
ния, культуры, назначении выплаты 
пенсий за выслугу лет лицам, заме-
щающим должность муниципальной 
службы и ряд других.

В течение года на заседаниях пос-
тоянных комиссий рассматривались 
вопросы, связанные с утверждением 
бюджета, внесением в него дополне-
ний и изменений, и ежеквартальный 
отчёт о его исполнении. Перед утверж-
дением бюджета и последующей его 
корректировке депутаты Собрания 
совместно с администрацией района 
стремились максимально учитывать 
социальную значимость вносимых в 
бюджет изменений и дополнений. В 
результате, дополнительные средства 
использовались на реализацию муни-
ципальных целевых Программ, в том 
числе на реализацию национальных 
проектов. В порядке контроля депу-
таты ежеквартально рассматривали 
информацию об исполнении бюджета 
района. Анализ представленной ин-
формации позволил депутатам сде-
лать вывод о соответствии фактичес-
ких показателей бюджета (плановых) 
в течение каждого из отчётных перио-
дов. В социальной сфере был принят 
ряд решений утверждающих район-
ные целевые Программы: «Развитие 
муниципальной службы на 2011–2012 
гг.», «Крепкая семья», «Повышение 
безопасности дорожного движения», 
«Создание безопасных условий для 
движения пешеходов на 2010 г.», 
«Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструкту-
ры, пожарной безопасности образова-
тельных учреждений» и ряд других. 

В течение отчётного периода де-
путаты Собрания постоянно уделяли 
внимание вопросам местного самоуп-
равления на территории своих изби-
рательных округов и района в целом. 
Был составлен и опубликован график 
приёма депутатами жителей района. 
По предварительным данным отчётов 
в 2010 г. депутатами было принято 149 
обращений граждан, которые были 
рассмотрены. Около 60 процентов об-
ратившихся пенсионеры, 20 процентов 
– безработные. Положительно реша-
лись около 40 процентов обращений. 
Около 25 процентов не могли быть ре-
шены по объективным причинам.

По остальным обращениям да-
вались подробные консультации, 40 
процентов из которых относятся к со-
циальной сфере: назначение пенсий и 
льгот, субсидии, оказание материаль-
ной помощи, помощи в трудоустройс-
тве; в сфере ЖКХ: вопросы капиталь-
ного ремонта и строительства, газо- и 
тепло- снабжения, труда и зарплаты. 

Также в этом году Собранием депу-
татов оказывалась помощь Советам 
депутатов и главам сельских поселе-
ний по внесению изменений и допол-
нений в Уставы, с целью приведения 
их в соответствие с федеральным за-
конодательством. 

Таким образом, работа Собрания 
депутатов и аппарата Собрания в те-
чение 2010 г. проводилась планомерно 
и по всем направлениям.

Отчёт по бюджету
и внесение в него изменений

Заместитель главы, начальник фи-
нансового управления администрации 
района Н. П. Штирц рассказала «О 
внесении изменений в бюджет Вар-

ненского муниципального района на 
2011 год». Данные изменения были 
связаны с использованием остатков 
денежных средств областного и мест-
ного бюджетов на реализацию приори-
тетных программ, содержание муници-
пальных учреждений и прочее. Общая 
сумма изменений составила 3 млн. 
319 тыс. рублей.

В 2010 г. была проведена большая 
работа коррекционного совета, воз-
главляемого главой района – удалось 
не только дополнить доходную часть 
бюджета, но и превысить её. В целом 
по району увеличение собственных 
доходов составило 10 млн. 068 тыс. 
рублей. По поселениям – 4 млн. 602 
тыс. рублей. 6 млн. 800 тыс. рублей 
получены за счёт взыскания недоимки 
прошлых лет.

Об исполнении резервного фонда 
администрации Варненского района 
за 2010 г. Надежда Петровна отмети-
ла, что сумма расходов составила 1 
млн. 640 тыс. рублей. Данные расходы 
осуществлялись в соответствии с про-
граммой Положения о порядке расхо-
дования средств резервного фонда 
администрации Варненского района. 
Средства были направлены на про-
ведение целевых и ведомственных 
программ в районе, популяризацию 
и пропаганду творчества, оказание 
материальной помощи, изготовление 
наград и медалей.

О здравоохранении
Об исполнении за 2010 г. муници-

пальной целевой Программы «Здо-
ровье» на территории Варненского 
муниципального района на 2009–2012 
гг. с докладом выступил главный врач 
Варненской ЦРБ К. Ю. Моисеев, кото-
рый отметил, что реализация нацио-
нального проекта осуществлялась за 
счёт средств федерального, областно-
го, местного бюджетов и фонда обяза-
тельного медицинского страхования.

За счёт федерального бюджета 
– выплаты фельдшерам фельдшер-
ско-акушерских пунктов и скорой ме-
дицинской помощи, стимулирующие 
доплаты участковым врачам терапев-
там и педиатрам, а также за родовые 
сертификаты и на дополнительную 
диспансеризацию граждан.

За счёт средств областного бюдже-
та расходы на оборудование центров 
здоровья, установку стоматологичес-
кого оборудования, вакцины, детское 
питание и т. п.

За счёт средств местного бюджета 
– подготовка и переподготовка меди-
цинских кадров, закупка оборудова-
ния для проведения лицензирования, 
ремонт.

За счёт средств ОМС – расходы на 
медикаменты, питание, мягкий инвен-
тарь, фонд оплаты труда.

Также Константин Юрьевич вы-
ступил с докладами «О внесении в 
штатное расписание МУЗ «Варненс-
кая ЦРБ» дополнительных штатных 
единиц на 2011 г.», «О принятии в 
муниципальную собственность обо-
рудования для Центра здоровья 
МУЗ «Варненская ЦРБ» и «О внесе-
нии изменений в Положение о новой 
системе оплаты труда работников 
здравоохранения Варненского муни-
ципального района».

О Программе
«Доступное и комфортное жильё»

Первый заместитель главы района 
Г. С. Завалищин рассказал депутатам 
о внесении изменений в районную це-
левую Программу реализации наци-
онального проекта «Доступное и ком-
фортное жильё – гражданам России» в 
Варненском районе на 2008–2010 гг.», 

подпрограмма «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий в 2011 
году» и «Предоставление работникам 
бюджетной сферы социальных выплат 
на приобретение или строительство 
жилья в 2011 году»). Как заметил Ген-
надий Степанович, настоящая Про-
грамма продолжает активно работать 
в нашем районе. По итогам прошлого 
года около 11 млн. рублей было израс-
ходовано на улучшение жилищных ус-
ловий. С 2011 г. изменились правила 
участия в данной Программе. Теперь 
на поддержку жителей из федерально-
го бюджета вместо 40 процентов ста-
нут выделять только 30, а из област-
ного бюджета ставка финансирования 
соответственно снизится с 30 до 20 
процентов. Поэтому на оказание по-
мощи гражданам из местного бюджета 
необходимо дополнительно включить 
в план финансирования 1,5 млн. руб-
лей. Все депутаты поддержали данное 
предложение единогласно.

О присвоении звания
В комиссию поступило предложе-

ние о присвоении звания «Почётный 
гражданин Варненского района» 
ветерану ОВД, подполковнику ми-
лиции в отставке, общественному 
деятелю, краеведу – В. И. Артемье-
ву. От всей души поздравляем Вас, 
Виктор Иванович!

Депутаты утвердили:
Перспективный план работы Соб-

рания депутатов Варненского муници-
пального района на 2011 г. (докладчик 
О. В. Лященко – председатель Собра-
ния депутатов Варненского района).

Отчёт о работе ревизионного отде-
ла Варненского района за 2010 г. (Т. А. 
Кандабарова – председатель ревизи-
онного отдела).

Положение об Управлении социаль-
ной защиты населения администрации 
Варненского района (Л. Т. Поворотник 
– заместитель начальника УСЗН).

Структуру администрации Варнен-
ского муниципального района в новой 
редакции (Л. С. Дубкова – исполняю-
щая обязанности управляющего дела-
ми администрации района).

Исполнение за 2010 г. муниципаль-
ной целевой Программы реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование» на территории Вар-
ненского муниципального района на 
2009–2012 гг.» (В. М. Юсупова – заве-
дующая отделом образования).

Целевую Программу «О привлече-
нии и закреплении медицинских кад-
ров МУЗ “Варненская ЦРБ”» и приня-
тие в муниципальную собственность 
района движимого имущества – ин-
формационного киоска «TechnoINFO» 
V.01 (Л. С. Петрова – начальник МУ 
«Комитет по управлению имуществом 
Варненского района»).

Внесение изменений в Программы: 
«Капитальный ремонт многоквартир-
ных жилых домов в Варненском муни-
ципальном районе на 2008–2011 гг.», 
«Капитальное строительство в Вар-
ненском муниципальном районе на 
2009–2011 гг.», «Сбор и утилизация 
твёрдых коммунальных и промыш-
ленных отходов в Варненском муни-
ципальном районе на 2009–2011 гг.», 
реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жильё 
– гражданам России» в Варненском 
районе на 2008–2010 гг. подпрограм-
ма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры», «Чистая 
вода 2009–2015 гг.» и «Комплексное 
развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры Варненского муни-
ципального района на 2010–2015 
гг.» (Е. А. Парфёнов – заместитель 
главы, начальник МУ «Управление 
строительства и ЖКХ»).
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Управление социальной
защиты информирует

Гостевой режим
(Гостевая семья)

Гостевой режим (иногда его называют “гостевой патро-
нат”) не относится собственно к формам устройства ребен-
ка в семью, скорее, это особая форма близкого, дружеского 
общения детей и взрослых. Это форма помощи ребенку 
без оформления его постоянного проживания в семье. В 
выходные, праздничные или каникулярные дни ребенок, на 
правах гостя, посещает и кратковременно проживает в се-
мье наставника.  Гостевая семья, как правило, принимает 
ребенка на небольшой срок – от 1-2 дней до одного месяца 
(обычно это выходные или каникулы). Психологи считают, 
что гостевой режим имеет смысл оформлять для детей от 7 
лет и старше, когда ребята уже понимают: взрослые берут 
их именно в гости. Гостевой режим дает возможность детям 
побывать в семье хотя бы в гостях, увидеть взаимоотноше-
ния и быт в обычной жизни по ту сторону детдомовского 
забора. Пребывание в гостях способствует приобретению 
некоторых навыков и умений, приобрести которые невоз-
можно в стенах детского дома. Ребенок психологически от-
дыхает от постоянного пребывания в учреждении. 

Наставничество дает возможность ребенку получить мо-
ральную поддержку и помощь не только пока он в гостях у 
наставника, но и во время его нахождения в учреждении и в 
будущей жизни, т.к. обычно между ребенком и наставником 
возникает переписка, телефонные контакты, таким образом 
у ребенка появляется «родственник» и друг, что делает ре-
бенка не столь одиноким, повышает самооценку ребенка и 
уровень его иерархии среди детей в учреждении. 

Однако временная передача ребенка в семью может ис-
пользоваться как первый шаг на пути к усыновлению, опеке 
или приемной семье, поскольку позволяет взрослым и де-
тям лучше узнать друг друга.

Особенности гостевого режима:
Как правило более простое оформление, не требующее 

прохождения полного медицинского освидетельствования и 
сбора множества справок. Возможность взять ребенка/де-
тей, которым крайне сложно найти постоянную семью и, в 
ином случае, обреченных жить в детском доме: изъятых из 
многодетных семей или осужденных родителей. 

Если наставничество предполагается как переходной 
этап перед опекой, усыновлением, то это хороший способ 
присмотреться ребенку и семье друг к другу, который позво-
ляет понять, верно ли принятое решение. При переходе на 
постоянные формы устройства ребенку будет проще пере-
жить адаптацию, т.к. опыт жизни в семье у него уже есть.

Документы, законы и акты, регламентирующие гостевой режим:
1). Постановление Правительства  Российской Федера-

ции от 19 мая 2009 г. № 432 “О временной передаче детей, 
находящихся в организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоян-
но проживающих на территории  Российской Федерации”;

2) Правила временной передачи детей, находящихся  в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Российской Федерации.

Требования к принимающей стороне, в общем и целом, 
такие же, как и при оформлении опеки. Важно, чтобы у ре-
бенка было свое спальное место, свое, пусть даже совсем 
небольшое, пространство, где он может хранить игрушки, 
книжки, вещи. В идеале, конечно, хочется, чтобы в семье 
были и отец, и мать, но гостевой режим могут оформить и 
одинокие люди. 

Гражданин, желающий получить заключение о воз-
можности временной передачи ребенка (детей) в свою 
семью, представляет в орган опеки и попечительства 
по месту своего жительства соответствующее заявле-
ние и следующие документы:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го личность (с предъявлением оригинала);

б) справка органов внутренних дел, подтверждающая от-
сутствие у гражданина судимости за умышленное преступ-
ление против жизни и здоровья граждан;

в) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной 
документ, содержащий сведения о проживающих совместно 
с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних 
членах его семьи;

г) медицинское заключение по форме 164/у-96 (меди-
цинское заключение по результатам освидетельствования 
гражданина, желающего усыновить, принять под опеку ре-
бенка или стать приемным родителем), выданное лечебно-
профилактическим учреждением.

Дети, являющиеся братьями и сестрами, находящиеся 
в одной организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, временно передаются в семью 
гражданина вместе, за исключением случаев, когда по ме-
дицинским показаниям или по желанию самих детей это не-
возможно.

Уважаемые жители нашего района, если вы тоже жела-
ете взять в гости ребенка из детского дома, обратитесь в 
МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детский дом Варненского муниципального 
района или в отдел опеки и попечительства Управления 
социальной защиты населения Варненского муници-
пального района (кабинет 22). 

Л. ЯРУш,
начальник УСЗН Варненского района

Природа и мы

Спасенные
Жизнь и Красота

Не так давно озёра Вар-
ненского района облюбовали 
лебеди. Они стали прекрас-
ным украшением ландшафта 
и заставили вздрогнуть не 
одно сердце, ведь с этими 
грациозными красавцами, 
приподнимающими крылья 
в виде эффектных парусов и 
гордо держащих шею в фор-
ме буквы S, связаны не ме-
нее красивые песни, сказки и 
легенды. Но зато не дрогнула 
чья-то рука, стрелявшая в эту 
красоту. Где-то, возможно, 
организована и на эту птицу 
охота, но не в нашем районе,  
ведь их чуть больше десятка. 
Поэтому их так и жалко. Поэ-
тому и проникаешься благо-
дарностью к каждому чело-
веку, проявившему заботу об 
этой птице.

Беляев Виктор Иванович, 
контролёр КПП ОАО «Варнен-
ский комбинат хлебопродук-
тов», заядлый рыбак и охот-
ник, рыбачил на Кузнецовской 
плотине возле села Катенино 
и увидел направлявшегося за 
помощью к людям лебедя-ши-
пуна с висящим крылом. Но 
когда пошёл ему навстречу, 
лебедь забеспокоился, начал 
убегать. Однако прыти у него 
не было никакой, видимо, 

совсем обессилел от голода 
и холода. В руках Виктора 
Ивановича он сидел смирно, 
не сопротивлялся, и лишь не-
много отогревшись в машине, 
начал шипеть, бить крылом по 
стёклам, и его пришлось уса-
дить в мешок. Выпустил его 
спаситель лишь дома, в воль-
ере. Насыпал зерна, поставил 
воду. Птицу мучила жажда, и 
вода вскоре исчезла, а потом 
лебедь тихонько принялся и 
за зерно. Виктор Иванович и 
кличку спасённому успел дать 
– Кеша: «Я не один был на ры-
балке и не один увидел лебе-
дя, но помочь птице никто не 
решился – боятся связывать-
ся, зная, что на лебедей-ши-
пунов запрещена охота и они 
занесены в Красную книгу не 
только Челябинской области. 
Поэтому сообщил о раненой 
птице егерю района, главному 
егерю южного региона и ми-
нистру экологии области. Хоть 
и жалко было расставаться с 
Кешей, но хотелось, чтобы и 
другие могли любоваться им».

Действительно, в конце XIX 
– начале XX века лебеди-ши-
пуны были почти полностью 
истреблены. Сегодня это вос-
станавливающийся вид пти-
цы; её всё больше становится 

в нашей области; известны 
даже случаи зимовки молодых 
лебедей в Челябинске.

Никто не знает судьбу Кеши 
до ранения. Но то, что он не пе-
режил бы зиму, – однозначно: 
или замёрз бы, или лиса съела, 
хотя здоровая птица активно 
защищает кладку яиц и гнездо 
от хищников и ударом сгиба 
крыла может убить лису, собаку, 
сломать руку человеку, нанести 
очень чувствительные щипки 
мощным клювом. Подтверж-
дением того, что это не моло-
дая птица, является оперение 
– белый наряд, приобретаемый 
шипунами лишь к трём годам, а 
молодые птицы светло-серые, с 
буроватым оттенком. Известно 
также, что именно лебеди-шипу-
ны не образуют стай, держатся 
парами, которые сохраняются 
на весь период жизни.

Войны и трагические слу-
чаи разлучают людей, а в слу-
чае с Кешей разлука с семьёй 
произошла из-за выстрела ка-
кого-то браконьера.

В Европе эти лебеди жи-
вут на прудах и в парковых 
бассейнах как декоративная 
птица, живут рядом с людьми 
и не боятся их, но везде этот 
вид лебедей довольно редок и 
успешно приживается только 
при помощи человека. Вот и 
Кеша, страдающий от одино-
чества, но живой, перезимо-
вал в зоопарке Челябинска и 
после лечения будет радовать 
посетителей своей красотой.

Мы привыкли гордиться 
успехами земляков, своей от-
крытостью, отзывчивостью на 
чужую беду, своей толеран-
тностью, тем больнее стано-
вится за то, что среди нас есть 
такие, для кого потребности 
желудка и кажущаяся вседоз-
воленность затмевают красо-
ту. А может, это элементарное 
бессердечие, бесчувствен-
ность людей, которых ничто в 
природе не трогает, не умиля-
ет? Знают ли они, сколько тру-
дов и сил кладут лебеди, что-
бы вырастить своих птенцов, 
защитить их от хищников, что 
они у шипунов находятся под 
присмотром обоих родителей 
и вся семья плавает вместе? 
А самка часто обогревает 
маленьких птенцов, давая 
им возможность взобраться 

к ней на спину? Жаль, что в 
своё время никто не обогрел 
душу стрелявшего, никто не 
научил его ценить живую кра-
соту природы. И тем отраднее 
становится, когда узнаёшь о 
других примерах, – о приме-
рах проявления милосердия. 
Кешу ведь не сразу отправили 
в Челябинск, до того ему при-
шлось попутешествовать: из-
под Катенино Виктор Ивано-
вич привёз его в Новопокровку, 
оттуда егерь района доставил 
его в Варну и определил на 
временное проживание к Ко-
чурову Александру Усманови-
чу, мастеру электросетей Вар-
ненского участка, у которого 
был опыт обращения с этими 
птицами. Позапрошлую зиму 
Александр Усманович выха-
живал двух молодых шипунов, 
подобранных им на охоте, а 
весной выпустил на озеро Ту-
мак, где они и жили до отлёта. 
Прошлой зимой место лебе-
дей занял новый житель. «Еду 
в мае по просёлочной дороге,  
– рассказывает Кочуров А. У., 
– смотрю – возле погибшей 
матери притулился журавлё-
нок. Сердце захолонуло от 
жалости к малышу. Хорошо 
понимал, что если не заберу 
его, то оставлю на лакомство 
какому-нибудь хищнику. Так и 
появился у нас новый пито-
мец, а осенью выпустил его в 
поле недалеко от места оби-
тания журавлей, с ними он и 
отправился зимовать на юг».

Таким вот живым примером 
проявления участия к нужда-
ющимся в помощи братьям 
нашим меньшим и воспиты-
вают своих детей Александр 
Усманович и Виктор Иванович, 
который однажды собирал гри-
бы вместе с сыном и услышал 
в тальнике чей-то плач. Это 
косулёнок запутался в ветках 
и плакал, как ребёнок. Сына 
потрясли слёзы животного, и он 
перестал убеждать отца взять 
малыша домой, понял, что тот 
будет страшно тосковать по 
матери. Освобождённый от пут, 
косулёнок не сразу осознал, 
что свободен, а потом радостно 
подпрыгнул и помчался прочь.

Всему живому в приро-
де – своё место. А наша 
задача – охранять Живое.

Светлана МИРОНЧИК

Пограничное управление информирует
Пограничное управле-

ние ФСБ России по Челя-
бинской области инфор-
мирует, что участились 
попытки пересечения гра-
ницы с использованием 
поддельных и чужих доку-
ментов. Основные ухищ-
рения, которые исполь-
зуют нарушители – это 
переклейка фотографий 
в национальном паспор-
те, использование чужого 
паспорта, изменение уста-
новочных данных в доку-
ментах.

Так, в международном 
автомобильном пункте 

пропуска «Бугристое» 
пограничниками был 
задержан гражданин, 
предъявивший на линии 
паспортного контроля под-
дельный документ. В ходе 
проведения следственных 
мероприятий было уста-
новлено, что нарушитель 
режима границы – лицо 
без гражданства приобрел 
незаконным путем паспорт 
гражданина Российской 
Федерации, куда вклеил 
свою фотографию. Прожи-
вая в г. Челябинске, он за-
вел знакомство с одинокой 
обеспеченной женщиной 

и, пользуясь ее располо-
жением, получил от нее 
доверенность на право 
управления дорогим ав-
томобилем «Ягуар», кото-
рый впоследствии пытал-
ся перегнать через МАПП 
«Бугристое» в Республику 
Казахстан, намереваясь 
осуществить продажу ав-
томобиля, принадлежаще-
го обманутой женщине.

По данному факту ор-
ганом дознания отдела в г. 
Троицк возбуждено уголов-
ное дело по ч.3 ст. 30 и ч.1 
ст. 322 УК РФ (незаконное 
пересечение границы) в 

отношении лица без граж-
данства.

Машина возвращена за-
конной владелице.

Всего с начала 2011 
года сотрудниками Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Челябинской об-
ласти задержано 18 граж-
дан, в основном выходцев 
из стран Средней Азии, 
пытавшихся пересечь гра-
ницу по поддельным и чу-
жим документам. Все они 
привлечены к уголовной 
ответственности. 

Пресс-служба
Пограничного управления 

ФСБ России
по Челябинской области

Роспотребнадзор сообщает

О реализации ламповой продукции
Федеральным законом от 23 

ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
с 1 января 2011 года к обороту 
на территории Российской Фе-
дерации не допускаются элек-
трические лампы накаливания 
мощностью сто ватт и более, 
которые могут быть использо-
ваны в цепях переменного тока 
в целях освещения. 

Правительством Российс-
кой Федерации принято Пос-
тановление от 03.09.2010г. № 
682 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами произ-
водства и потребления в час-
ти осветительных устройств, 
электрических ламп, нена-
длежащее сбор, накопление, 
использование, обезврежи-
вание, транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 

и окружающей среде».
Правила обязательны для 

юридических лиц (независимо 
от организационно-правовой 
формы) и индивидуальных 
предпринимателей, в том чис-
ле осуществляющих управле-
ние многоквартирными дома-
ми на основании заключенного 
договора или заключивших с 
собственниками помещений 
многоквартирного дома до-
говоры на оказание услуг по 
содержанию и ремонту обще-
го имущества в таком доме, а 
также физических лиц. 

Простым гражданам, по-
купателям осветительных 
приборов и энергосберегаю-
щих люминесцентных ламп, 

необходимо знать, что каж-
дая такая лампа содержит в 
среднем до 5 мг ртути и соот-
ветственно должна быть ути-
лизирована в соответствии с 
настоящими Правилами. Ни 
в коем случае данные лампы 
нельзя разбивать.

За нарушение данного За-
кона предусмотрена админис-
тративная ответственность по 
статье 14.2 КоАП РФ и иным 
статьям КоАП РФ.

С. СЕНК,
главный специалист-эксперт ТО

Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области

в Карталинском, Брединском
и Варненском районах
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Спорт Ловись рыбка:

большая и маленькаяАнара ВАЛЕЕВА

Собираясь на рыбалку, 
рыбак тщательно готовится: 
запасается приманкой для 
рыбы, необходимой прови-
зией для себя, берёт палатку, 
ледобур, одевает специаль-
ную тёплую одежду, сапо-
ги и много ещё различной 
мелочи. Подобные сборы 
можно увидеть не только на 
обычную рыбалку, но и на 
не совсем обычную – сорев-
нования по рыбной ловле.

27 февраля на реке Ка-
раталы-Аят села Катенино 
состоялись соревнования по 
ловле хищной рыбы: щуки, 
окуня, ротана и ерша. Это ме-
роприятие посвящено Дню за-
щитника Отечества и памяти 
земляков, погибших в горячих 
точках.

В этих соревнованиях мог 
принять участие любой же-
лающий. Были рыбаки из г. 
Магнитогорска, г. Карталов и 
с. Варны даже один участник 
из Казахстана. Всего участво-
вало 33 человека. Оценивали 
эти соревнования судьи: мето-
дист по спорту С. Н. Кубрак и 
его помощник О. Ю. Лебедев. 

Мероприятие началось с 
открытия, где  почтили память 
погибших солдат, наших зем-
ляков в Чеченской войне: А. В. 
Короткова, А. Н. Павловича, 
И. Г. Бадина, А. Р. Юсупова, 
В. В. Подберёзного. 

Право поднять флаг РФ 
предоставили юному рыбаку 
и солдату, служившему в го-
рячих точках А. Ю. Щиголеву. 
Соревнования открыты. С 
напутственными словами об-
ратился к участникам глава 
Катенинского сельского посе-
ления В. М. Николаев. Он поз-
дравил участников от имени 
главы Варненского района С. 
В. Маклакова и от себя лично 
с этим знаменательным днём, 
и выразил надежду на то, что 
соревнования по рыбной лов-
ле станут доброй традицией и 
будут проводиться ежегодно. 

В свою очередь организа-
тор соревнований И.П. В. А. 
Орлов рассказал о правилах 
и ходе состязаний и призвал 
всех участников к соблюдению 

честности и порядочности.
По сигналу сигнальной ра-

кеты участники отправились 
на лёд. Здесь много было и 
тех, кто просто приехал поры-
бачить.

Надо отметить, что учас-
тнику не было отведено своё 
место. Каждый мог выбрать 
любое понравившееся.

Соревнования только на-
чались, а один из самых юных 
участников 12-летний Алексей 
Серебряков уже успел пой-
мать щуку.

– Я даже не ожидал, что 
так быстро поймаю. Только 
закинул удочку и сразу клю-
нуло: радостно рассказывает 
мальчик.

Причём удочка у Алексея 
нехитрая, самодельная, а в 
качестве приманки использо-
вался балансир (маленькая 
искусственная рыбка). Он 
похвалился своей добычей. 
Щука была ещё живая, дёргая 
своим хвостом и головой. В 
прошлом году он тоже участ-
вовал, но ему так не повезло, 
как в этот раз. 

– Я люблю рыбалку с де-
тства. С дедом часто ходим 
рыбачить. Теперь это моё 
любимое занятие: делится с 
нами Алексей. 

Проходя по заснеженному 
льду, наблюдаешь разновоз-
растную компанию рыбаков: 
здесь и подростки девчонки, 
мальчишки, взрослые мужчи-
ны и женщины. 

Мы обошли многих участ-
ников, кто-то, согреваясь го-
рячим чаем, весело потирал 
ладони и радовался своему 
уже весомому улову, кто-то 
наоборот, упорно сидел у 
лунки с удочкой  с грустным 
видом, ожидая клёва, поймав 
всего несколько рыбок или ни-
чего не поймав. Некоторые в 
предвкушении поймать щуку 
устанавливали жерлицу – это 
специальная удочка с флаж-
ком, предназначенная для 
ловли хищной рыбы. Когда 
щука схватит добычу, фла-
жок поднимается. А это зна-
чит, что рыбу надо быстро 
вытаскивать.

«Лучше рыбачить ранним 
утром. В это время рыба про-
сыпается и начинает искать 
пищу, – рассказывает нам 
опытный рыбак Виктор Бирю-
ков. – Окунь и чебак клюёт 
охотнее на одном месте, если 
их прикормить, а с щукой слож-
нее – у них свои зоны. Взрос-
лая щука метит свою террито-
рию и не каждый сунется туда. 
Разве что только какие-нибудь 
мальцы. Поэтому, поймав на 
живца щуку в одном месте, 
нет смысла  ждать другую. 
Опытный рыбак должен знать 
всё о рыбах, их предпочтениях 
в еде, свои зоны, территории, 
их поведение, на что они реа-
гируют, на что нет. Например, 
та же щука любит различную 
мелкую рыбку. Молодой щурё-
нок может клюнуть и на балан-
сир, окунь, ротан, ерш отдают 
предпочтение различным чер-
вям: мормышу, мотылю. У каж-
дого заядлого рыбака есть свои 
тонкости и секреты по ловле 
рыбы. Вообще об особеннос-
тях рыбалки можно рассказать 
очень много интересного». 

Действительно, для но-
вичков вроде меня всё каза-
лось не интересным сначала 
и дико, потому что при таком 
морозе, который изрядно щи-
пал с раннего утра, желания 
никакого, не то что рыбу ло-
вить, но и выходить на лёд во-
обще. Но, пробежавшись поч-
ти по всем, кто есть на льду, 
пообщавшись с ними и узнав 
немного о технологии ловли 
рыбы, понимаешь, откуда этот 
притягательный интерес ры-
бака к ловле рыбы.

Соревнования длились 
три часа. Ближе к обеду ярко 
засветило солнце. Стало 
теплее. Запахло ароматной 
ушицей и знакомым дымком 
шашлыка. В два часа дня про-
свистел выстрел сигнальной 
ракеты, который означал ко-
нец соревнований.

Собрав свой улов, рыбаки 
потянулись на пункт взвеши-
вания. Один мальчик даже из-
ловил рака, которого рыбакам 
удаётся поймать не часто. 

Наступил момент награждения. 

С приличным отрывом от 
своих соперников  вышел В. 
Н. Пьянков, поймавший 1 кг 
750 грамм рыбы – первое мес-
то. Второе место завоевал И. 
П. Харитонов – 1 кг 250 грамм 
и третье место у С. Е. Микина 
– 1 кг 80 грамм. 

Отдельно призовые места 
разыгрывались среди женщин.

Первое место заняла О. А. 
Зайцева с массой улова 540 
грамм. Второе место уже вто-
рой год подряд держит С. Н. 
Кузнецова, поймав 290 грамм 
рыбы. Третье место заняла 
двенадцатилетняя Зоя Пупы-
шева – 210 грамм. Надо отме-
тить, что она держалась все 
соревнования достойно и ни 
разу не покидала своё место, 
для того чтобы погреться. Не 
каждый в её возрасте, да ещё 
и девчонка, выдержит столько 
времени на морозе. 

Всех призёров наградили 
кубками, медалями, грамотами 
и поощрительными призами.

Отдельно вручали призы на 
самую крупную и мелкую рыбу.

Самая крупная рыба ока-
залась у 12-летнего Алексея 
Серебрякова с весом 320 
грамм. Самую мелкую пой-
мал Александр Прокаев. Её 
даже не взвешивали. Также 
призами удостоились самый 
юный участник соревнований 

11-летний Кирилл Нашивоч-
ников и самый взрослый учас-
тник 63-летний В. П. Шкляев, 
за плечами которого большой 
опыт рыболовства. Но в этот 
раз ему не повезло, он поймал 
всего несколько рыбок.

Кроме того, матерям погиб-
ших солдат, от Варненского 
КХП были вручены подарки с 
продукцией.

Большую благодарность 
выражает В. А. Орлов всем, 
кто оказал финансовую по-
мощь в организации этих со-
ревнований: главе Катенинс-
кого сельского поселения В. 
М. Николаеву, Варненским 
предпринимателям Ю. Н. 
Брыкову и П. Г. Кузнецову, 
директору АТП В. А. Мель-
нику, директору Варненского 
КХП Н. П. Пимахиной.

Конечно, если говорить о 
самих соревнованиях, то по 
сравнению с прошлым годом 
участников в этом году замет-
но поубавилось. Это связа-
но с обманом, который себе 
позволяли некоторые рыбаки 
в прошлом году и введением 
платного билета за 150 руб-
лей в этом году. Многие воз-
мущались, что приехали сюда 
посоревноваться и ещё долж-
ны платить. Большая часть 
просто не участвовала, а ры-
бачила сама по себе. Орга-

низатора соревнований тоже 
понять можно. Ведь всё легло 
на его плечи. 

«Это моё детище: говорит 
В. А. Орлов. – Я посчитал сво-
им долгом посвятить это ме-
роприятие нашим землякам, 
которые погибли в горячих 
точках. Об их подвигах кроме 
их близких и знакомых никто 
не знает. А наш район должен 
знать своих героев. Сами со-
ревнования, конечно, прово-
дить мне одному тяжело, ищу 
поддержки со стороны. Боль-
шое содействие мне оказыва-
ет В. М. Николаев. Если нам 
удастся узаконить эти соревно-
вания, то тогда у меня появится 
возможность получить сущест-
венную финансовую помощь из 
местного бюджета. Это поможет 
решить много вопросов, связан-
ных с затратами на проведение 
соревнований. Что касается 
обмана, я всё-таки надеюсь на 
честность и добропорядочность 
наших участников. Контроли-
ровать каждого на протяжении 
трёх часов не реально».

Но надежда остаётся всего 
лишь надеждой. А факты об-
мана остаются налицо. Они 
будут повторяться из года в 
год, пока не примут другое 
кардинальное решение в воп-
росах организации соревнова-
ний по рыбной ловле. 

ОГИБДД ОВД информирует

ДТП из-за невнимательности
Из общего числа дорожно-транспортных происшествий 60% про-

исходят по вине водителей совершающих маневр задним ходом, а 
так же из-за невнимательности водителей отъезжающих с мест пар-
ковки и стоянки. В связи с этим хотелось бы обратиться к водителям 
с напоминанием, что согласно п. 8.12 ПДД движение транспортного 
средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр 
будет безопасен и не создаст помех другим участникам дорожного 
движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помо-
щи других лиц.

Движение задним ходом запрещается на перекрестах и в местах, 
где запрещен разворот согласно п. 8.11 правил, т.е. на пешеходных 
переходах; в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под 
ними; на ж/д переездах; в местах с видимостью дороги хотя бы в 
одном направлении менее 100 м.; в местах остановки маршрутных 
транспортных средств.

А так же согласно п.8.3 ПДД при выезде на дорогу с прилегающей 
территории водитель должен уступить дорогу транспортным средс-
твам и пешеходам, движущихся по ней, а при съезде с дороги - пеше-
ходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает. 

Уважаемые водители, будьте внимательнее при движении 
задним ходом. 

А. МОЛЧАНОВ, 
старший ИДПС ОГИБДД ОВД по Варненскому району

Дети в автомобиле
Если вы собираетесь в дальнюю дорогу на автомобиле всей 

семьей, советуем серьезно подготовиться. Особо следует позабо-
титься о детях. Маленькие непоседы с трудом переносят длитель-
ное пребывание в одном положении, поэтому во время продолжи-
тельных поездок постарайтесь их чем-нибудь развлечь. Возьмите 
с собой книжки, игрушки. Обязательно объясните ребенку, что у 
каждого пассажира есть свое постоянное место, а шум и возня в 
салоне очень опасны в пути. Водитель не должен отвлекаться от 
управления, взять на себя заботу о детях должны взрослые пасса-
жиры. Своевременно делайте остановки для отдыха, для того чтобы 
ребенок двигался. Ребенок должен быть приучен к тому, что при вы-
ходе из автомобиля первым из салона выходят родители, а затем 
уж помогают выйти детям. 

Напоминаем также, что перевозка до 12 лет должна осущест-
вляться в транспортных средствах с использованием специальных 
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 
ребенок, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 
автомобиля. Нарушение данных Правил влечёт наложение адми-
нистративного штрафа в размере 500рублей.

О. ЛОПАТИНА,
ИпоИАЗ ОГИБДД ОВД по Варненскому району

Обязательность прохождения
государственного технического осмотра

С каждым годом техническое состояние автомобиля в 
процессе эксплуатации ухудшается. Во время проведения 
технического осмотра выявляются недостатки, которые 
могут повлиять на безопасность дорожного движения. В 
целях личной безопасности и безопасности ваших близких 
рекомендуется своевременно проходить государственный 
технический осмотр.

Государственный технический осмотр можно пройти по 
предварительной записи: вторник-пятница-суббота с 10:00 до 
18:00, четверг с 14:00 до 20:00. Перерыв на обед с 12:30 до 
14:00. Телефон предварительной записи: 2-24-34

Транспортные средства, которые длительное время не 
эксплуатируются, либо находятся в разукомплектованном со-
стоянии и дальнейшей эксплуатации не подлежат рекоменду-
ем снять с регистрационного учета с выбраковкой.

Снять с учета т/с можно  в ГИБДД г. Карталы - каждый 
вторник, пятницу, субботу. 

Справки по телефону: 8 351 33 211 70.

А. ВЕНЕВцЕВ,
старший государственный инспектор ОГИБДД 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

► ЭВАКУАТОР.
тел.: 8 919 301 99 96.

► ISUZU 2 т. Недорого.
тел.: 8 951 454 08 27.

► Варна, межгород
ISUZU, г. п. 3 т, V 10 м3.

тел.: 8 961 783 49 05.
► ГАЗЕЛЬ.

тел.: 8 902 617 52 59.
► ГАЗЕЛЬ-тент.

тел.: 8 951 782 27 86,
8 902 610 03 68

Реклама и объявления
Реклама и объявления

КУПЛЮ

♦ коров
тел.: 8 908 048 76 51.

♦ автокран б/у,
кран-балку
или тельфер

тел.: 8 908 058 87 08.

♦ аккумуляторы б/у.
Цена от 250 руб.

тел.: 8 908 045 66 99.

РЕМОНТ
► кондиционеров,
машинок-автомат,
холодильного оборудования.

тел.: 8 908 584 92 01,
2-18-69.

► холодильников,
морозильников.

тел.: 8 951 806 00 08,
2-25-31.

► долгосрочный,
краткосрочный.

тел.: 8 951 772 99 90.

Организация
принимает

картон и бумагу

тел.: 8 952 508 87 06

С 13 марта 2011 г.
в здании «Сельэнерго»

(«Варнаагропромэнерго»),
с. Варна, ул. Юбилейная, 41

открывается воскресная
мужская школа

по изучению основ Ислама
и арабской письменности.
Занятия будут проводится

по воскресеньям
с 11 ч. до 13 ч.

тел. 8 351 42 2- 15-90.

3-01-56

ÅÂÐÎÐÅÌÎÍÒ
тел.: 8 919 405 03 25

Осторожно! Газопровод высокого давления!
ПАМЯТКА

для населения, руководителей промышленных, сельскохозяйс-
твенных и других предприятий, владельцев фермерских хозяйств, 
расположенных вблизи газопроводов.

По территории Варненского района проходят газопроводы вы-
сокого давления: магистральный газопровод Бухара-Урал 3 нитки, 
газопроводы-отводы на с.Варна, п.Красный Октябрь, с.Николаевка с 
разрешенным рабочим давлением 55 кгс/см2 (55 атмосфер!). Трассы 
газопроводов обозначены опознавательными знаками.

ПОМНИТЕ! Газопровод при несоблюдении «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МА-
ГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» представляет большую опасность 
для людей, механизмов, сооружений, так как при повреждении или 
разрушении  газопровода из него выходит большое количество газа, 
сопровождающееся сильными взрывами, пожарами (термическое 
воздействие пожара в радиусе до 250 м в зависимости от диаметра 
газопровода).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключе-
ния возможных повреждений газопроводов и их объектов установле-
ны охранные зоны:

вдоль трасс трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайнего газопрово-
да с каждой стороны;

вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространс-
тва от водной поверхности до дна, заключенного между параллельны-
ми плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 
м с каждой стороны;

вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов 
измерения продукции – в виде участка земли, ограниченного замкну-
той линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 
100 метров во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, 
не изымаются у землепользователей и используются ими для прове-
дения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюде-
нием требований вышеуказанных Правил.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить 
всякого рода действия,  могущие нарушить нормальную эксплуата-
цию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилитель-
ных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых ко-
лодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и 
задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняю-
щие трубопроводы от разрушения;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 

корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать во-
допои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

е) производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поиско-
вые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с ус-
тройством скважин,  шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение 
на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выпол-
нять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность тру-
бопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за 
повреждение последних.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубоп-
роводов производятся землепользователями с предварительным уве-
домлением предприятия трубопроводного транспорта о их начале.

На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах трубопро-
водов, работы, связанные с временным затоплением земель, произ-
водятся по согласованию между землепользователем и предприяти-
ем трубопроводного транспорта.

В случае повреждения трубопровода или обнаружения утечки про-
дукции в процессе выполнения работ, персонал и технические средс-
тва должны быть немедленно отведены за пределы опасной зоны, а 
предприятие трубопроводного транспорта извещено о происшествии.

До прибытия аварийно-восстановительной бригады руководитель 
работ должен принять меры, предупреждающие доступ в опасную 
зону посторонних лиц и транспортных средств.

Владельцы земельных участков при их хозяйственном исполь-
зовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, со-
оружения в пределах установленных минимальных расстояний до 
объектов системы газоснабжения (до 250 метров от оси газопровода, 
согласно СНиП 2.05.06-85*) без согласования с организацией-собс-
твенником системы газоснабжения или уполномоченной ею органи-
зацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия орга-
низации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной 
ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту 
объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возник-
ших на них аварий, катастроф.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении этих требо-
ваний, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

Уголовный Кодекс РФ:
Статья 215.3. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепро-

дуктопроводов и газопроводов.
1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в 

негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ними 
объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, ко-
торые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы 
и были совершены из корыстных или хулиганских побуждений, – нака-
зываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от семи месяцев до одного года, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении магистральных трубопроводов, – наказываются 

лишением свободы на срок от трех до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-

щей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до восьми лет.

По вопросам получения разрешений и согласований, а также при 
выявлении повреждений, утечек газа просим обращаться по адресу:

457385 Карталинский район, п. Сенное, ул. Компрессорная, 1.
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Карталинское ЛПУ МГ.
Телефоны: 8 (35133) 2-32-00, 2-33-40, 2-32-40.

ООО «ВЕСЫ И КАССЫ»

Кассовые аппараты.
Весы-торговые.

Фасовочные платформы
до 600 кг.

Пакеты – майки,
фасовка, замороз.

Одноразовая посуда,
пищевые контейнеры.
Расходные материалы

для торговли.
с. ВАРНА,

ул. Ленина, 8 «А».
Тел.: 8 908 048 79 01

КУПЛЮ

♦ МТЗ-80 или 82,
– картофелесажалку.

тел.: 8 912 308 80 59.

♦ КРОЛА
породы «Фландр».

тел.: 8 919 351 70 40.

♦ ЕМКОСТЬ под ГСМ
от 1 до 5 куб. м.

тел.: 8 908 060 83 20.

ТАКСИ
тел.: 8 912 327 85 74

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назна-
чения», пайщики Молчанова Н. Е., Кузнецов В. В., Яшкова Н. А., 
Никифоров B. C. Велин М. П., Велина С. В., Шулигина К. А., Ста-
родубов В. М., Стародубова Г. П., Буланов М. Г., Кудрякова Н. Н, 
Нагаева Т. А., Рекунов B. C., Рекунов С. П., Рекунова Н. Ю., Рекунова 
В .П., Серебрякова Н. Д. извещают участников общей долевой собс-
твенности с/х угодий, предоставленных в аренду СПК «Кулевчи» о 
своем намерении выделить единым массивом земельный участок 
с/х угодий площадью 340,62 га, расположенный в 5 222 м на юго-
восток от ориентира: с. Кулевчи, ул. Школьная, д. 38. 

Мелиорационных земель на выделяемых участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой собственности явля-

ется равной, то компенсация другим участникам долевой собствен-
ности не выплачивается. Свое согласие или возражение по месту 
расположения участка направлять по адресу: 457203, Челябинская 
область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Молодежная, д. 47, 
кв. 2, Мыльникову В. А.

В соответствии со статьей 13 
ФЗ «Об обороте земель с/х на-
значения», пайщики Мыльнико-
ва Н. П., Карачев В. В., Карачева 
С. Д., Нагаев П. Е., Бычкова Р. П. 
извещают участников общей до-
левой собственности с/х угодий, 
предоставленных в аренду СПК 
«Кулевчи» о своем намерении 
выделить единым массивом 
земельный участок с/х угодий 
площадью 97,32 га, располо-
женный в 4 994 м на северо-за-
пад от ориентира: п. Кинжитай, 
ул. Центральная, д. 7.

Мелиорационных земель 
на выделяемых участках нет.

В связи с тем, что оценка 
общей долевой собственности 
является равной, то компенса-
ция другим участникам доле-
вой собственности не выпла-
чивается. Свое согласие или 
возражение по месту располо-
жения участка направлять по 
адресу: 457203, Челябинская 
область, Варненский район, 
с. Кулевчи, ул. Молодежная, 
д. 47, кв. 2, Мыльникову В. А.

Администрация Толстинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.12.2010г   № 122

Об утверждении тарифа на услуги 
водоснабжения, оказываемые 
ООО «Толстинское» на 2011год.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008г № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных ин-
дексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса», Постановлением Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 30.11.2010г № 44/27 
«Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоот-
ведения, оказываемые организациями коммунального комплекса 
Варненского муниципального района Челябинской области  на 
2011год» с приложением № 10.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011года по 

31.12.20011год тариф на услуги водоснабжения, оказываемые 
ООО «Толстинское» Варненского муниципального района, 
в размере 12,42 руб /куб.м. (с учетом НДС)

2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Со-
ветское село».

В. А. БЕЛОУС,
глава сельского поселения

ОБМЕН
ДОМ на полуторку.

тел.: 8 908 578 48 23.


