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» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

» ЦИФРА НЕДЕЛИ
9 мая в Челябинске состоится уникальное событие: родственникам воинов, погиб-

ших во время Сталинградской битвы, вручат вещи, пролежавшие в волгоградской 
земле более 60 лет. В ходе экспедиции поисковики обнаружили останки шестидесяти 
военнослужащих. Удалось установить личности десяти. Родственникам четырех 
бойцов — внукам, правнукам и племянникам передадут вещи, найденные во время рас-
копок — наручные часы, документы, ордена, пеналы и фотографии. 4

Этот День Победы
порохом пропах...

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области: 

Уважаемые южноуральцы!
Сердечно поздравляю Вас с 

Днём Победы!
9 мая — всенародный празд-

ник, трогающий душу каждого 
из нас. Эта священная дата 
стала вечным символом бес-
примерного мужества и немеркнущей славы 
нашего народа. 

Южноуральцы гордятся вкладом Челябин-
ской области в Великую Победу. Фронтовики 
героически били врага на боевых рубежах, а 
труженики тыла своим трудовым подвигом 
обеспечивали обороноспособность страны. 

Мы всегда будем помнить, ценой каких уси-
лий и жертв военное  поколение отстояло в те 
трудные годы родную страну, защитило мир 
от фашизма. Низкий поклон поколению победи-
телей! Спасибо вам за счастье мирной жизни, 
за ваше самопожертвование, любовь к Родине, 
стойкость и силу духа.

От всей души желаю вам здоровья, мира, 
счастья и благополучия! 

» НОВОСТИ

Среди тех, кто в числе первых встретил войну, был В. Е. Третьяков. При-
званный в ряды Красной Армии молодой боец в составе 15-й танковой диви-
зии нес службу на западной границе. Дивизия в числе частей первого эшелона 
вступила в бой 22 июня 1941 года в районе города Черновцы. Ведя арьер-
гардные бои, дивизия отступала, нанося противнику большие потери. После 
выхода из окружения под Киевом остатки дивизии были переформированы и 
сведены в Отдельную танковую бригаду, которая вела изматывающие бои под 
Орлом. За это В. Е. Третьяков был награжден орденом Красной Звезды. 

Многие жители села героически обороняли Сталинград, вошедший в исто-
рию страны образцом несгибаемого мужества его защитников. В рядах 193-й 
стрелковой дивизии из курсантов военных училищ, прибыл в горячий город 
варненец Н. Тимофеев. Его часть обороняла легендарный завод «Красны 
Октябрь». В боях под Сталинградом неоднократно отличался и минометчик 
97-й Отдельной стрелковой бригады В. С. Марченко, награжденный орденом 
Красной Звезды. Оборонял его и другой житель села — Г. Ш. Рахмеев, за-
кончивший войну в столице поверженного рейха – Берлине. Отважный воин 
был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда» и многими другими солдатскими знаками  доблести. 
Примечательно, что в период сражения на Волге должность начальника шта-
ба Сталинградского фронта занимал уроженец района генерал-лейтенант 
И.С. Варенников.

Большая группа варненцев в составе войск Ленинградского фронта обо-
роняла северную столицу СССР. В их числе были С. А. Ненашев, ныне по-
чтенный гражданин Ленинграда; в органах военной контрразведки «Смерш» 
боролся с вражеской агентурой бывший директор Варненской семилетней 
школы капитан В. С. Каштаев. От Ленинграда до поверженного Берлина про-
шел с боями военный водитель Г. Г. Охрименко. В майские дни победного 
1945 года он вместе со своими боевыми товарищами пришел к стенам дымя-
щегося рейхстага. Поднятый на руках Григорий Григорьевич написал на его 
стене: «Здесь были из Ленинграда майор Андреев, Охрименко, Михайлин. 
Мы пришли сюда, чтобы Германия к нам не ходила». 

Внесли свой вклад варненцы и в освобождение Украины, Белоруссии и 
Литвы. В боях под Ворошиловградом погиб гвардии младший лейтенант Н.Н. 
Плешков, под Клайпедой – командир 334-й стрелковой дивизии генерал-май-

ор Г.И. Дружинин. В ходе боев за освобождение Западной Украины пал смер-
тью храбрых и летчик-штурмовик младший лейтенант К.Х. Юсупов. В память 
о Герое Советского Союза И.И. Говорухине, погибшем при освобождении 
порта Николаев, его именем названа улица райцентра. 

За мужество и героизм, проявленный в боях за Советскую Родину, пятерым 
уроженцам района было присвоено высокое  звание Героя Советского Союза. 
В их числе старшина артиллерийской разведки РГК М.Г. Русанов, удержавший 
с небольшой группой бойцов высоту в Карелии, В.И. Ситников, более 10 суток 
державший с товарищами важный плацдарм на Одере. За такой же подвиг 
высокой награды был удостоен С.Е. Соловых-Валентеев. В составе героиче-
ского десанта старшего лейтенанта Ольшанского, погибшего на Николаевском 
плацдарме, звания Героя Советского Союза посмертно был удостоен И.И. Го-
ворухин. За годы войны летчик Ф.М. Сафонов совершил 109 боевых вылетов 
на штурмовике Ил-2. им было уничтожено большое количество живой силы и 
техники врага. За мужество и героизм, проявленные при выполнении заданий 
командования, младший лейтенант Сафонов был награжден орденами Крас-
ной Звезды и Славы II и III степеней. За участие в Восточно-Прусской опера-
ции ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ушел в числе первых на фронт и директор Варненской школы И.С. Щер-
баков, прошедший войну в органах разведки Красной Армии. После ее окон-
чания он был переведен на дипломатическую работу, и в самый сложный 
период отношений с Китаем И.С. Щербаков являлся послом СССР в Китай-
ской Народной Республике. Орденом Красного Знамени и многими другими 
боевыми наградами был награжден П. И. Сединкин, инициатор и непосред-
ственный участник работы по созданию музея истории района. 

Орденами и медалями за годы войны было награждено более 3,5 тысяч 
участников боевых действий и 1141 труженик тыла. Наряду с теми, кто с ору-
жием в руках сражался с ненавистным врагом, свой немалый вклад в дости-
жение победы внесли и оставшиеся в тылу варненцы, работавшие все эти 
четыре года не покладая рук. Из далекого села на фронт уходили посылки 
бойцам сражавшийся армии, руками варненцев выращивался хлеб, почти 
весь отправлявшийся на нужды фронта. Женщины вязали носки, шарфы, 
варежки, шили кисеты и отправляли их бойцам Красной Армии, заготовляли 
лекарственные травы, собирали вещи личного обихода. 

Варненцы на фронтах Великой Отечественной

Брошенные земли —
в оборот

В ближайшие пять лет на Южном Урале 
в сельскохозяйственный оборот планиру-
ется вернуть около 200 тыс. га земельных 
угодий — в 2012 году перед аграриями 
стоит задача освоить 20 тыс. га пашни, со-
общили в пресс-службе Минсельхоза Че-
лябинской области.

«По поручению губернатора Михаи-
ла Юревича область проводит работу 
по вовлечению в сельскохозяйственный 
оборот заброшенных сельхозугодий. За 
прошедшие шесть лет площадь пашни в 
обработке выросла на 360 тыс. га. Это 
лучший показатель в России», — расска-
зал заместитель губернатора Иван Феклин.

По его словам, необычно теплая весна 
обусловила раннее начало полевых работ, 
— хозяйства на две недели раньше обыч-
ного приступили к закрытию влаги и под-
готовке почвы.

Добавим, что помочь в возвращении 
пашни призвана новая техника, которая се-
годня поступает в хозяйства Южного Урала 
через Росагролизинг. Новые комбайны вы-
йдут в поля уже через два-три дня.
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» ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие ветераны, участники 
войны и труженики тыла, 

жители Варненского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы!
В этом году мы празднуем 67-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Мы гово-
рим спасибо всем, кто приближал долгожданный День 
Победы своим героизмом, трудом и упорством! Мы воз-
даем почести живым ветеранам и низко кланяемся пав-
шим в борьбе за Родину.

9 Мая — праздник нескольких поколений, объединя-
ющий отцов, детей и внуков. Все мы в неоплатном долгу 
перед вами, дорогие ветераны! Ваш подвиг не будет за-
быт, потомки по достоинству оценят ваш вклад в исто-
рию, в приумножение славы Отечества!

Земной поклон вам, труженики тыла, за ваш само-
отверженный труд, за вашу веру в победу, за терпение 
и любовь к Родине. Знайте, что ваши внуки и правнуки 
всегда будут гордиться поколением, защитившим и воз-
родившим страну!

Всем вам, уважаемые ветераны, — наша сердечная 
благодарность. Желаем вам долголетия, крепкого здо-
ровья! Пусть вас всегда окружают тепло и любовь близ-
ких людей! 

Сергей МАКЛАКОВ, 
Глава Варненского 

муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
Председатель районного 

Собрания депутатов

Дорогие фронтовики,
труженики тыла

Варненского района!
Примите искренние поздравления с 67-ой годовщиной 

Великой Победы и самые добрые пожелания вам и вашим 
близким.

Ваш ратный труд и труд послевоенный невозможно пе-
реоценить. Вы с честью вынесли все испытания. Не щадя 
здоровья и даже жизни, вы исполнили свой воинский долг 
на полях сражения с фашизмом, победили и отстояли 
честь, свободу и независимость нашей Родины.

Слава вам и благодарность от каждого из тех, кого вы 
своей грудью защищали в этот страшной войне!

Отгремели залпы салютов. Сдано на склад оружия по-
беды. Ещё не просохли слёзы радости и горя, а вы снова 
в строю, но уже на трудовом фронте по воспитанию разру-
шенного войной хозяйства. Вы и здесь победили: уже через 
два года в стране была отменена карточная система.

Вы и сегодня вносите посильный вклад в дело патри-
отического воспитания молодёжи, в динамичное развитие 
нашего Варненского муниципального района и в целом Че-
лябинской области, утверждения согласия и взаимопони-
мания.

На примере вашего ратного трудового подвига воспита-
ны новые поколения граждан России.

Огромное вам спасибо и низкий поклон за беззаветное 
служение Отечеству! Крепкого вам здоровья, оптимизма и 
хорошего настроения.

Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного собрания

Челябинской области

Уважаемые земляки!
Все, кому дорога память о Великой Отечественной, 

с праздником Победы! И воевавшие, и работавшие в 
тылу, и родившиеся в мирное время, с праздником! С 
праздником, окупленным миллионами жизней! С празд-
ником, в основании которого Память и Надежда на Мир! 
Здоровья всем, мирного созидательного труда, счастья 
и благополучия!

Наталья ПИМАХИНА,
Генеральный директор ОАО «Варненский КХП»

Победили на фронте
и в тылу

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Сверд-
ловской, Челябинской и Пермской областей создали, во-
оружили и укомплектовали Уральский добровольческий 
танковый корпус, который затем был преобразован в 10-й 
гвардейский. В состав корпуса входила Челябинская 63-тья 
гвардейская танковая бригада, которой командовал полков-
ник М. Г. Фомичёв, в дальнейшем дважды Герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант танковых войск.

Бригада сражалась в Курской битве, участвовала в осво-
бождении Украины и Польши, в штурме Берлина и одна из 
первых ворвалась в Прагу.

В числе нескольких варненских земляков В. Х. Юсупова, 
А. Аюпова, Х. И. Багманова в бригаде мужественно сражал-
ся и Хабибулла Абзальевич Кочуров, старший сержант, ме-
ханик-водитель танка Т-34.

Потомок славного рода казаков-татар из посёлка Варнен-
ского, он родился 10 ноября 1925 года. Отец Абзаль Шага-
бутдинович вскоре с семьёй переехали в город Карталы, где 
он поступил работать по прокладке железнодорожных путей. 
С началом Великой Отечественной войны его мобилизовали 
в трудовую армию, где работал на строительстве заводских 
цехов Челябинского тракторного завода. От плохого питания 
и изнурительного труда он в 1943 году заболел и умер. Его 
жена Минсафа Насыровна вынуждена была с детьми пере-
ехать на местожительство в с. Варна. По воспоминаниям 
внучки Зульфии Кочуровой бабушка была грамотной, знала 
арабский язык и работала учительницей, преподавала его 
ученикам при трёх мечетях в Варне. Знала в совершенстве 
«Коран» и даже немецкий язык, которому она научилась со 
времён Первой мировой войны.

Вот кратко, что известно о родителях Хабибуллы Кочуро-
ва. Окончив 7 классов в Карталах его направили в г. Челя-
бинск на годичные курсы подготовки машинистов нефтяных 
двигателей, которые он окончил на отлично 15 июля 1942 
года. А с февраля 1943 года он в составе добровольческой 
челябинской танковой бригады отправляется на фронт, где с 
боями дошёл до Берлина. Как хорошо разбирающего в дви-
гателях и их ремонте его нередко отзывали с передовой для 
оказания помощи в ремонте танковых двигателе, вышедших 
из строя во время боёв.

Здесь он освоил езду на мотоцикле с коляской немецкой 
марки и его назначают в роту автоматчиков, а заодно он раз-
возит донесения и приказы по штабу бригады.

И вот немецкая столица объята пламенем. Улицы заво-
локло дымом. Сотни самолётов бомбят противника, артил-
лерия и танки непрерывно обстреливают его опорные пун-
кты. Рушатся многоэтажные здания.

Бригады овладели районом Бабельсберг, где находился 
концлагерь с семи тысячами узников разных национально-
стей. В лагерь первой ворвалась рота автоматчиков гвардии 
лейтенанта В. С. Езерского, среди которых впереди на мо-
тоцикле с автоматчиками  Хабибулла Кочуров. Как расска-
зывал он сам демобилизовавшись домой, мы перебили эсе-
совцев-охранников и среди узников обнаружили, как стало 
известно бывшего главу французского правительства Эррио 
вместе с женой. Оказалось, что Эррио был схвачен гитле-
ровцами и заключен в концлагерь близ Парижа. Потом, когда 
гитлеровцам пришлось оставить Париж, они перевезли быв-
шего премьер-министра Франции В. Бабельсберг.

— Кто меня освободил? — интересуется он. 
— Танковая бригада сибиряков-уральцев, отвечаю я 

(подъехавший комбриг).
— А ваша фамилия?
— Полковник Советской Армии Фомичёв.
— О, о сибиряках, уральцах, я много слыхал. Отважный 

народ (говорил на немецком языке).
Об этом эпизоде сфотографировались они на память и 

где-то рядом стоял и Хабибулла Кочуров.
2 мая узнали радостную весть: Берлин пал. После Берли-

на бригада пройдя 450—500 километров пришла на помощь 
Праге, где вспыхнуло восстание против фашистов, оказав-
шихся в тылу советских войск. И фашисты были разгромле-
ны. В кювете лежит труп фашиста. Сержант Кочуров достал 

из кармана «гитлеровца» документ. Майор «Вермахта» во-
юет с 1938 года. Награждён многими орденами и медалями. 
Расстреливал жителей Варшавы, Минска и Смоленска. Был 
под Сталинградом. А пуля уральца, уложила его у самого 
дома. Бесславный конец головореза. 

Демобилизовался Х. Кочуров только в 1948 году, и при-
ехал в Варну, где его ждала мама, сестра Танзиля (живёт 
ныне в с. Покровка), сестра Нурья (ныне в г. Троицке) родные 
по отцу и матери.

В этом же году встретил девушку Минзифу Шингареву, 
которая работала на станции Тамерлан путевым обходчи-
ком. Узнал и её судьбу, которая думаю тоже будет интересна 
читателям нашей районной газеты. Оказывается детство их 
проходило совсем рядом, где она родилась в 1926 году в с. 
Анненское в 25 км от г. Карталы. Здесь её отец Шингарев Нур-
саит Кинжабулатович работал на пилораме, где материал от-
правляли на строительство г. Магнитогорска из лесного бора.

Мама Ходича Гатаулловича в девичестве Юлдашева 
была домохозяйка, так как в семье было шестеро детей и их 
надо было поднимать «на ноги». Как говорит Минзифа Кочу-
рова родители сами были сироты.

Минзифа до войны окончила 6 классов и пошла работать на 
железнодорожную станцию Карталы, у остановки «Анненская» 
подсобной рабочей, потом «пролазчиком» по проверке техсо-
стояния рельсов чему её научили. А проверять приходилось в 
любое время года и ежедневно, что было нелёгким занятием.

С началом войны с фашисткой Германией, а отец был охот-
ником и метко стрелял решил, что как снайпер и член партии 
большевиков к тому же, участник гражданской войны с кей-
зеровской Германией, что его место должно быть на фронте. 

Его часть стояла на защите Москвы, где снайперовским 
огнём он уничтожал гитлеровцев. Выдержав оборону и пере-
йдя в декабре 1941 года в наступление, от разорвавшегося в 
близи вражеского снаряда Н. К. Шингарев погиб.

Получив похоронное известие Х. Г. Шингарева продала 
небольшой домик, запрягла в ходок корову и с детьми пере-
ехала в Варну, где купили землянку, к тому же здесь жила её 
сестра Г. Г. Аюпова. А Минзифа переводом перешла рабо-
тать на ст. Тамерлан в 14-ю дистанцию. Когда вышла замуж 
за Хабибуллу Кочурова то решили сами построить неболь-
шой домик из самана в северной части улицы Советской. Ра-
ботала на железной дороги до 1952 года, а потом уволилась 
и поступила в райбольницу «кастеляншей», как бы завхозом, 
откуда и вышла на пенсию. Читаю её трудовую книжку. 4 де-
кабря 1946 года награждена медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны».

В 1949 году награждена знаком «Отличный путеец» за 
большевистский, организованный труд, исключительную 
стойкость в преодолении зимних трудностей. К этому добав-
лю, что она «Ветеран труда».

Было ей чем гордиться и за своего дорогого и любимого 
мужа Хабибуллу. Он стал работать механиком в «Заготзер-
но», а когда в 1963 году образовалась новая строительная 
организация ПМК-36, перешёл сюда механиком на более 
сложную технику, где были трактора и механические мастер-
ские, которые ему были по душе. И здесь бывший фронтовик 
работал с усердием. В 1972 году за ударный и добросовест-
ный труд, перевыполнение ежегодных плановых заданий, он 
от имени Президиума Верховного Совета РСФСР был на-
гражден «Орденом Трудового Красного Знамени», к имею-
щим у его медали «За отвагу», «За Победу над фашистской 
Германией», «За освобождение Праги» и другими. 

И жить бы ему до глубокой старости, но в 1981 году в воз-
расте 56 лет он ушёл из жизни, оставив жену и двух сыновей.

Лично я знал Хабибуллу Абзальевича, который с женой 
дружили по соседству с моим дядей Егором Андреевичем 
и Натальей Ивановной Артемьевыми. Ходили друг к другу 
в гости, и как-то встретив Х. А. Кочурова на завалинке его 
дома, мы разговорились и я узнал о героическом, фронтовом 
его пути. И пусть моя статья будет данью памяти об этом за-
мечательном человеке.

По разному складываются судьбы людей, но героев это-
го повествования объединяет одно — они победители! Один 
вернувшийся с победой в родное село, другая кто трудился не 
щадя своих сил и здоровья в тылу ради Победы. И таких были 
десятки миллионов советских людей. И только всем им вме-
сте, живым и мёртвым, по плечу было совершать подвиг, кото-
рый останется навечно в памяти благодарного человечества.

На трофейном немецком мотоцикле за рулём Х. Кочуров. 
Германия, Берлин. 1946 г.

Хабибулла Кочуров. 1965 г.Вдова М. Н. Кочурова. 2012 г.

Виктор АРТЕМЬЕВ
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» К 85-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

«Только он 
не вернулся из боя»

Голос большинства не вернувших-
ся с полей сражений Великой Отече-
ственной не дошёл до нас. А его голос 
сумела донести сначала мать, Ната-
лья Фёдоровна, потом сестра Ольга. 
Четыре фронтовых письма машиниста 
мехамбара Тамерланского укрупнён-
ного пункта «Заготзерно» Мурзина 
Григория… Четыре незатейливых сол-
датских треугольника… С годами по-
луистёршиеся карандашные строки… 
Сколько суровой сдержанной радости 
от общения с близкими они передают! 

Сколько слёз материнских над ними пролито!
По-крестьянски незатейливо и просто начинаются они: «Письмо 

на родину от известного вашего сына Мурзина Григория Михайлови-
ча. Здравствуйте, многоуважаемые родители, папаша и мамаша».

По их содержанию легко восстанавливается хронология со-
бытий его недолгой армейской жизни:

Во всём чувствуется основательность крестьянского сына, 
забота о близких. Надо же, в простом солдатском треугольнике 
выслать 3 рубля младшим сестрёнкам и братишке, порадовать 
ребятишек не только весточкой, но и гостинцем!

Письмо № 1 от 31 августа 1941 г.
«... я выехал из дома 20 августа 1941 г., проехал 

в дороге 5 суток, прибыл в лагерь возле города Ковров. 
Изучаю военное дело, служу в пулеметном подразделении»

«...прибыл я на место, получил все, что нужно для 
воина РККА. Имею коня рыжего, жеребца, бирка — 
154, седло».

«Лагерь наш устроен очень хорошо. Все конюшни и 
здания находятся в лесу, сосновый бор, но почва пло-
хая — песок».

«Сегодня день принятия присяги». «Какие у вас ново-
сти есть в жизни гражданской? Какая у вас погода? У нас 
здесь стоит пока хорошая. Колхозы убирают урожай».

«Еле, Нюре и Володе высылаю денег по 1 рублю».

Письмо № 2 от 15 сентября 1941 г.
«По сегодняшнее число был в своей одежде. Обмун-

дирование нам не давали, ибо его не было в полку. 
Сегодня моемся в бане... Я одеваю летнее обмундиро-
вание, а остальное отсылаю домой. Посылаю пиджак, 
рубашку, брюки, фуражку (ремень Володе), пусть но-
сит и поминает братишку».

«Дорогие родители, пишите письма, мне будет по-
нятно, как вы живете, и вообще, какая жизнь в род-
ном краю».

В каждом письме думы о доме, о них, самых близких и доро-
гих, и желание тесно общаться со всеми, чтобы чаще получать 
весточки с родного края. У самой последней черты, отделяющей 
его от кровавой бойни, — желание успокоить родителей и при-
нятие любого поворота судьбы. 

Письмо № 3 от 10 октября 1941 г.
«Папаша и мамаша, я прожил в Ковровском лагере 

ровно месяц и 2 дня, но от вас ни одного письма не 
получал. Почему это, я не знаю. Получил я одно письмо 
от сестренки Нюрочки, которая желает всего хорошего 
своему брату, который в настоящее время помещается 
в вагоны и ожидает с минуты на минуту отъезда».

«У меня в голове... одно: как бы скорей вернуться 
домой. Пока что остаюсь жив, а дальше не знаю, как 
будет. До свидания. Папаша и мамаша, шибко не ду-
майте обо мне, все равно этим не поможешь. Наверно, 
пришел такой год или час, а  сейчас я еду на фронт».

Второе письмо в один день… Оно действительно стало по-
следним. Как парню хотелось жить, Господи! Как хотелось полу-
чить хоть какую-то моральную поддержку из дома, от друзей, от 
любимой Нюрочки Чуриковой, от коллег по работе…

«Все спят, а мне не хочется»… 

Письмо № 4 от 10 октября 1941 г. 
«Дорогие родители, папаша и мамаша, и дорогие 

сестренки: Еля и Нюра, Рая и Оля, братишка Володя. 
Прошу я вас, как я ваш брат родной и самый близ-
кий, не забывайте вы меня, пишите письма по старому 
адресу... Письма будут доходить, где бы я ни был. 
Описывайте все, что можно. Посылаю вам по самому 
низкому привету и желаю всего хорошего. Передайте 
привет Костромитину, Бортникову, Лакиреву, Попо-
вым, всем остальным родным и знакомым, Чуриковой 
Нюре и всем работникам «Заготзерно». Извините, что 
я так написал, потому что возле меня стоят кони, 
свет плохой стал, писал на коленке. Мой командир и 
весь наш расчет спит, а я сижу и пишу вам письмо, 
возможно, оно и последнее. Я не знаю, возможно, буду 
жив, но писать никак нельзя будет, а вы пишите, я 
буду ждать. Все спят, а мне не хочется. До свидания. 
Мурзин Григорий М. 4.Х.41 г.»

Погиб Григорий Мурзин 18 декабря 1941 г. Эта дата ука-
зана в похоронке. Скорее всего, произошло это раньше: не 
мог Григорий за более чем два месяца не написать домой.

Почти через 71 год работники «Заготзерно» получили 
привет Григория Мурзина, машиниста мехамбара, и по-
старались, чтобы его голос был услышан и земляками.

Сохранилась последняя гражданская фотография Гри-
гория, подписанная им 25 июля 1941 г. Почему она не ока-
залась в руках адресата, неизвестно. Но сам адресат ука-
зан на обороте фотографии: «Люблю всей душою. Дарю 
по дружбе на память Чуриковой Нюрочке от Мурзина Гри-
гория. Если любишь береги, а не любишь — изорви».

В этой надписи — трагедия миллионов погибших моло-
дых людей, не успевших, как и Григорий Мурзин, создать 
семьи и повториться в своих детях и внуках.

ТАК ПУСТЬ ОНИ ЖИВУТ ХОТЯ БЫ В НАШЕЙ БЛАГО-
ДАРНОЙ ПАМЯТИ…

Светлана МИРОНЧИК,
отдел связей с общественностью КХП

И снова забота о них, оставленных за тысячи километров. И 
снова крестьянская основательность: не выбросил поношенную 
одежду, а выслал домой.

«Добрый вечер, дорогие 
друзья!» — так начинается 
каждый праздник, каждое 
мероприятие в Доме куль-
туры п. Новый Урал. На 
протяжении 25 лет жите-
ли нашего поселка видят 
и слышат чарующий голос 
нашей неизменной веду-
щей концертных программ 
и творческих вечеров — 
Надежды Михайловны Аю-
повой. 

В 1977 году, окончив Че-
лябинский колледж куль-
туры по специальности 
режиссер массовых меро-
приятий, Надежда Михай-
ловна вернулась в родной 
совхоз. Два года она рабо-
тала заведующей клубом 
в п. Правда. Были разные 
причины, по которым На-
дежда Михайловна решила 
сменить профессии. Почти 
десять лет она искала себя 
в разных сферах. Работала 
и в торговле, и в образова-
нии, в сельском совете, в 

Славный юбилей
бухгалтерии совхоза «Но-
вый Урал». Но, как ни кру-
ти, а от судьбы не уйти, и с 
1988 года Надежда Михай-
ловна влилась в дружный 
коллектив Новоуральского 
Дома культуры. Она воз-
главила отдел по массовой 
работе, она готовит все 
мероприятия, пишет сце-
нарии и является их бес-
сменным ведущим. Жители 
поселка с удовольствием 
приходят на праздничные 
мероприятия, которые го-
товит и блестяще проводит 
наш конферансье. 

Кстати, она готовит 
мероприятия и районно-
го масштаба. В частно-
сти, фестиваль «Степные 
зори» по сложившейся за 
долгие годы традиции про-
ходит в п. Новый Урал, и 
каждый раз это неповто-
римое действо, которое 
разворачивается на сце-
не Новоуральского Дома 
культуры. Многие знают 

Надежду Михайловну, как 
ведущую свадеб, юбилеев, 
семейных торжеств, поэто-
му друзей, знакомых у нее 
не счесть. 

Надежда Михайловна 
очень талантливый чело-
век. В 1992 году в поселке 
открылся Дом творчества, 
вот уже 20 лет Надежда 
Михайловна там занимает-
ся с детьми — преподает 
по классу ковроделие и не-
тканый гобелен. Девчонки с 
удовольствием перенимают 
опыт у своего мастера-пе-
дагога. 

2 мая Надежда Михай-
ловна Аюпова отметила 
прекрасный юбилей — две 
пятерки. Жители поселка 
Новый Урал, администра-
ция сельского совета, кол-
лектив Дома культуры от 
души поздравляет Надеж-
ду Михайловну с юбилеем, 
и от души желают творче-
ских успехов, здоровья, 
счастья!

» НОВОСТИ

Минфин России опубликовал 
проект, предлагающий причис-
лять к роскоши автомобили, мощ-
ность двигателей которых более 
410 л.с. По мнению чиновников, 
владельцы таких транспортных 
средств должны платить допол-
нительный налог за каждую «ло-
шадь» в размере 300 рублей. Так-
же под действие будущего закона 
подпадают мощные мотоциклы 
(130—150 л.с.) и моторные яхты.

Говоря языком документа, 
опубликованного на сайте ми-
нистерства, такие действия на-
зываются «налогообложением 
престижного потребления» и 
включены в «Основные направ-
ления налоговой политики Рос-
сийской Федерации на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 
годов». Проект закона предусма-
тривает увеличение ставки на-
лога, а вот её снижение законами 
субъектов Российской Федера-
ции запрещено. Применяться 
повышенные ставки будут в от-
ношении техники, произведенной 
после 2000 года. Также налог не 
будет применяться по отношению 
к спортивной технике, которая ис-
пользуется исключительно в про-
фессиональных целях. 

Налог
на роскошь
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» ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Чтобы связь времён
не прервалась

Моща звали наш посёлок казаки, 
А потом лишь только Варной нарекли.
Рассказать вам о Юсуповых хочу,
Эпизоды я их жизни опишу.
Об одной семье, кто Варну подымал.
И Россию, и Союз наш защищал.
Каждый должен всё о роде своём знать
И потомкам эти знанья передать.
Был по имени мой прадед Исмагил,
Верой-правдой он Отечеству служил.
Янычар турецких храбро воин бил,
Свою кровь за крепость Карс не раз  пролил.
В лазарет он после боя не спешил -
Он  товарищей погибших хоронил.
За Болгарию братушки полегли,
Но страну ту от туречаны спасли.
За победу, за отвагу прадед мой
Награждён казак был шашкой именной.

Из Болгарии не близок путь домой,
Но и тут ведь не подвёл конь вороной.
Встретили соседи и родня его,
За победу пили, пили за него.
Мать слезинки вытирала у окна,
Пригорюнившись, промолвила она:
«Ты, сыночек мой, как лунь, совсем седой.
Словно снегом припорошило зимой».
Он с улыбкой, как всегда, ответил ей:
«Зато будет по ночам у нас светлей.
Не беда, что голова белым-бела,
Но судьба меня от смерти сберегла.
Много раз с косой стояла надо мной,
Только всё же обходила стороной.
Из похода я пришёл под кров родной,
Весь изрублен, весь исколот, но живой».

И дедам моим пришлось кровь проливать,
За Россию и свободу постоять.
Деда звали одного Гатауллой,
В Варне, в северной мечети, был муллой.
Он японских самураев справно бил
И Георгия за это получил.
А другого мать звала Валиуллой,
Не вернулся он в гражданскую домой.
Утвердилась власть в стране большевиков,
Расстреляли, посадили казаков.
У нас много стало безутешных вдов,
И лишилась лучших родина сынов.
Но вот вновь пришла костлявая с косой,
В 41 стал народ одной стеной.
За Отчизну, не за власть крушил врага,
И победа в 45 к нам пришла.
Да цена неимоверною была,
Миллионы жизни забрала она.
Немцев бил отец Нигмат мой под Москвой,
Он в разведке был, я знаю, старшиной.
Две медали « За отвагу» наш герой
Заслужил в боях с фашистскою ордой.
Их он скромно в День Победы лишь носил,
Говорить о той войне он не любил.

Ни одна война прошла с тех пор, друзья!
Был Вьетнам, Афганистан, была Чечня.
Схоронить всем миром надо нам войну,
Дать  земле покой и тишину!
Не коснётся больше горе матерей,
Будет только радость за своих детей!

Рамиль ЮСУПОВ

Здравствуйте, уважаемая редакция, пишет вам Ковалёва 
(Марченко) Александра. Я живу в городе Челябинске, а ро-
дители в селе Заозёрном. В этом году 18 февраля  исполни-
лось бы 80 лет моему отцу Марченко Петру Никифировичу. 
Он ушёл из жизни 4 августа 2007 года. Нам всем его не хва-
тает. Это был замечательный, жизнерадостный и трудолю-
бивый человек. Всю свою жизнь он посвятил земле. Работал 
трактористом и комбайнёром.

В память о нём я посвящаю это стихотворение своему отцу.

Вспоминаю край свой родимый, 
Где я детство своё провела,
Босоногою, рыжей девчонкой, 
Забиякой ужасной была.

Как любила простор и свободу,
Убегала подальше в луга,
И на травке раскинувши руки,
Молча всматривалась в облака.

Сочных трав аромат вспоминаю,
На покосы отец меня брал:
«Надо, дочка, любить свою землю»! —
— Очень часто отец повторял.

Теперь жизнью живу городскою,
Но порою так тянет туда,
Где прошло моё детство и юность,
Там, где Родина — Варна моя!  

С уважением, КОВАЛЁВА (Марченко) Александра,
г. Челябинск

Победа 1945-го года
Во мне та боль открытой раной,
Боль, что понятна лишь бойцу,
И в День Победы утром ранним
Спешу я гостем постоянным
Вновь к памятнику, к ветеранам,
Как на свидание, к отцу.
Не напрасно живёт о Победе молва,
В ней спрессованы боли и беды.
Общей кровью писали мы эти слова:
«Всё для фронта» и «Всё для Победы».
Кто сказал, что по тылу не шла круговерть,
Я в такое поверю едва ли.
И по фронту гуляла нещадная смерть,
И в тылу её часто встречали.

Воспоминание
Колёса сотню верст отмерили,
Замедлил поезд трудный бег
Мы, взвод солдат, выходим в Невеле,
Не зная, где искать ночлег,
Во тьму идём никем не встречены.
Хрустит заснеженный ледок,
Молчит войною изувеченный 
Старинный русский городок.
Встречать приезжих не торопится,
К земле приник в руинах весь,
Лишь кое-где печурки топятся – 
Там жизнь идёт, там люди есть.
Заходим в дом старинный, латаный:
- Пусти, хозяйка, ночевать.
И видим: курицу хохлатую
Детишки прячут под кровать.
В упор глядят глазёнки детские,
Испуг привычный в них горит.
- Не бойтесь, мы, бойцы советские, - 
Сержант поспешно говорит.
Снимаем с плеч мешки казённые,
Здесь ломтю хлеба нет цены.
Гостинцы наши немудрёные
Жуют с восторгом пацаны.
А мать грустит, слезинки катятся.
Ну что сказать на это ей?
Мы говорим: «Фашист расплатится
За слёзы наших матерей!
Тому порукой наше мужество,
Мы воздадим за всё врагу».
Глаза детей объятых ужасом
Без боли вспомнить не могу.

Вдовий дом
В этом старом вдовьем доме
Всё не так,
Даже гвозди в стену вбиты
Кое-как.
Видно жили здесь недолго 
Мужики,
Гвозди вбить на совесть
Было не с руки.
В этом старом вдовьем доме
Чистота.
Плачь, не плачь, а подступает
Пустота.
Плачь, не плачь, а не вернуть
Мужей с войны.
В этом доме фотографий  
Три стены
Этот старый, этот страшный 
вдовий дом.
В сорок пятом пол-России 
Жило в нём.

Галина САФРОНОВА,
с. Алтырка

Здравствуйте, уважаемая редакция, пишет вам пенсио-
нер из Чесменского района А. Т. Умурзаков. Недавно к вам 
переехал от нас очень уважаемый человек – фронтовик 
Байгабулов Галихан. Ещё в юном возрасте в годы войны он 
служил в десантных частях. Мы, его односельчане, просим 
поместить в вашу газету стихотворение, посвящённое ему. 

Солдату победы посвящается
Проживает в селе Варна
Незаметный человек.
Его пока никто не знает,
Ему за восемьдесят лет.
Из Чесменского района
Перебросила судьба.
Облюбовали это место
Родные и его семья.
На внешний вид довольно крепкий:
Живой, подвижный, на ногах.
Говорит на русском без акцента -
Доморощенный казах.
Человек он очень скромный,
Он не любит лишних слов.
Но если скажет – не промажет,
Видно нрав его таков.
Он десантник – солдат победы
На той Отечественной войне.
Прожив свой век с семьёй в деревне,
И работал на земле.
Тогда мы были ещё дети.
До сих пор я помню его рассказ,
Как однажды под вражеским небом
Попал в засаду весь десант.
«Много там погибло наших —
Понизив голос, он сказал, — но десант не дрогнул,
    отважно дрался
И свою позицию не сдал».
Славный сын своей Отчизны
Байгабулов Галихан!
Здоровья, счастья тебе желаем,
И благополучия во всём!

А. Н. УМУРЗАКОВ,
с. Черноборка, Чесменский район

Здравствуйте! Хочу предложить вашему вниманию два 
своих стихотворения, посвященных священному для всех 
нас празднику — Дню великой Победы. Может, они пригодят-
ся вам. Успехов вам и всего наилучшего в жизни!

9 МАЯ.
...И тратили тонны патронов,
Снарядов был скорым полёт.
Решалась судьба миллионов,
И тысячи были не в счёт.

От падающего тротила
Дрожала уставшая твердь,
Где жертвы легко находила
Себе ненасытная смерть.

Но жизнь,смертью смерть попирая,
Развеяла нечисти прах
И день тот - 9 Мая Впечатала кровью в веках!

■
Был враг коварен и жесток.
Привыкшие к свинцовым вьюгам,
Мы отступали на Восток,
Чтобы опять собраться с духом.

Плечом к плечу вся Русь сошлась.
И вот народная дубина
В священном гневе поднялась
Гнать зверя до его Берлина.

Четыре года,как вода,
Хлестала кровь и,муча зренье,
С землёй равнялись города,
Сгорали сёла и деревни.

Но рос отпор. И силы зла Узнали,что такое ярость.
В сраженьях наша вновь взяла,
Как эта нечисть не старалась.

Назло сказаниям чужим,
Воинственным хвастливым сагам
Чернее тучи взвился дым
Над покорившимся Рейхстагом.

Как гром,гремел победный шаг.
Весь мир был потрясён Россией...
А в небе реял красный флаг.
И не было его красивей!

С уважением, Александр БЫВШЕВ,
Орловская область, пос.Кромы.
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Фестиваль замещающих семей
Семья! Именно с неё начинается жизнь человека, имен-

но здесь происходит познание любви и уважения, радости 
и добра, именно в семье нас учат общению с окружающим 
миром, именно здесь складываются традиции и передают-
ся из поколения в поколение.

Основным назначением семьи можно назвать рождение 
и воспитание детей. Очень важно, чтобы семья была проч-
ной. В семье ребенок учится постигать секреты общения 
между людьми, учится любви и заботе. 

В настоящее время большое внимание уделяется оказа-
нию социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, многодетным семьям, а также 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

С целью обратить внимание общественности на много-
численные проблемы семьи в 1993 году Генеральной Ас-
самблеей ООН 15 мая объявлено Международным днем 
семьи. Международный день семьи отмечается ежегод-
но 15 мая, начиная с 1994 года. Этот день позволяет нам 
лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни 
и проявить внимание к близким людям. По всей стране в 
этот день проводятся различные дискуссии, конференции и 
фестивали, посвященные семье. 

В Варненском муниципальном районе 15 мая 2012 г. 
в 11:00 ч. в Детской школе искусств по адресу: с. Варна, 
ул. Советская, д. 86, тоже будет проводиться районный 
фестиваль замещающих семей, посвящённый Между-
народному дню семьи. Фестиваль проводится в целях по-
вышения авторитета семьи в обществе и распространения 
положительного опыта семейных отношений в замещаю-
щей семье.

Уважаемые жители Варны и Варненского района, при-
глашаем всех желающих посетить данное мероприятие.

Людмила ЯРУШ,
начальник УСЗН

«Скворечник — ОТВешник
13 апреля в доме отдыха Тополёк прошел 
муниципальный тур областного конкурса — 
выставки «Скворечник — ОТВешник»,
на котором присутствовали представители 
телеканала ОТВ. В конкурсе приняли участие 
7 школ района и более 40
скоречниковразличных моделей.

Ученик 8 класса МОУ СОШ пос. Новый Урал Тимир-
баев Рифат стал победителем муниципального конкурса 
«Скворечник — ОТВешник» (Руководитель учитель тех-
нологии Ю. А. Киржацких)

21 апреля в Челябинске в парке имени Гагарина прохо-
дил финал выставки — конкурса скворечников. Наш по-
бедитель Рифат Тимирбаев и на областной выставки так 
же был среди лучших, завоевал приз «Зрительских сим-
патий» и получил ценный подарок от телеканала ОТВ.

Огромную благодарность хотелось выразить отделу 
образования Варненского муниципального района и ди-
ректору школы А. А. Кормилицыну за представленную 
возможность принять участие в данном конкурсе.

Грани таланта
«Для человека с талан-

том и любовью к труду не 
существует преград…» — 
эти слова Великого Бетхо-
вена могут стать девизом 
нового конкурса, который 
прошел в концертном зале 
Варненской ДШИ 21 марта. 
Конкурс собрал учащихся 
школы одновременно об-
учающихся на нескольких 
отделениях. Занятия в шко-
ле искусств даже на одном 
отделении — это огромная 
нагрузка и ответственность, 
а совместить несколько от-
делений кажется просто не-
возможным. 

Учащимся нужно так ор-
ганизовать свой режим, что-
бы «не пропало» ни одной 
минуты, чтобы все свобод-
ное от учебы в общеобра-
зовательной школе время 
было расписано и исполь-
зовано для достижения 
поставленной цели. И мы 
в полной мере можем гор-
диться, что такие учащиеся 
в нашей школе есть, и на 
прошедшем конкурсе они 
проявили себя во всех гра-
нях своего таланта. 

Каждый участник показал 
свои умения в избранных 
номинациях. В конкурсной 
программе были представ-
лены вокал, фортепиано, 
аккордеон, балалайка, ги-

План мероприятий
празднования 67-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне

8 мая 
11:00 Стадион «Нива», традиционное проведение 

спортивной эстафеты. Участники: учреждения образова-
ния, и трудовые коллективы предприятий и учреждений.

9 мая 
10:00 на «Мемориале Славы» зажигается Вечный 

огонь, на «Площади Труда» начинается концерт, с участи-
ем народных коллективов оркестра духовых инструмен-
тов, сольное инструментальное исполнение, вокальные 
номера. 

11:00 на «Площади Труда» проводится торжественный 
митинг, посвященный и церемония возложения венков на 
«Мемориале Славы».

12:30—15:00 на площади перед спортивной школой 
раздача фронтовой каши из полевой кухни и чая. 

21:00 Массовое гуляние на площади «Торгового 
центра».

24:00 Праздничный салют

тара, хореография, ИЗО, 
сценическая декламация. 
Все участники старались 
раскрыть свои способности, 
завоевать лучшую оценку 
жюри и симпатии зрителей. 
В результате получился на-
стоящий праздник творче-
ства наших учащихся.

По результатам высту-
плений I место поделили 
Регина Козлова и Полина 
Гареева, II место — Аня Не-
стерова и Настя Черепухи-
на, III место занял Юсупов 
Богдан. Дипломы за яркое 
выступление в номинации 
«Инструментальное ис-

полнительство» получили 
Кристина Шафеева и Аня 
Артюхова. В номинации 
«Академический вокал» ди-
пломантом конкурса стала 
Олеся Енгисаева, а Диплом 
в номинации «Изобрази-
тельное искусство» полу-
чила Салтанат Тенизбаева. 
В конкурсе дебютировали и 
две юные участницы: Луиза 
Хамитова получила диплом 
в номинации «Фортепиано» 
и Ира Артюхова отмечена 
Дипломом в номинации «Хо-
реография».

От всей души поздрав-
ляем участников конкурса 

«Грани таланта», показав-
ших, что вера в себя, в свою 
силу обязательно приво-
дит к успеху, а Лауреатам 
конкурса желаем удачного 
выступления на региональ-
ном конкурсе детского твор-
чества «Грани», который 
пройдет 26 мая в пансиона-
те «Карагайский бор». Эти 
ребята будут представлять 
Варненскую Детскую школу 
искусств, хочется пожелать 
им удачи!

 Т. Б. НЕСТЕРОВА,
заместитель директора 

по учебной работе 
Варненской ДШИ

» НОВОСТИ

Социальное развитие села
В социальное развитие сельских территорий в Челя-

бинской области потратят 228,5 млн. рублей в 2012 году 
— в том числе 109,6 млн. из областного бюджета, 65,4 — 
из федерального и 53,5 млн. рублей — из внебюджетных 
источников, передает корреспондент Агентства новостей 
«Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального 
Минсельхоза. 

Деньги будут направлены на компесацию затрат на гази-
фикацию и строительство газораспределительных сетей и 
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов.

«Согласно постановлению губернатора Челябинской 
области, на компенсацию затрат по газификации сельских 
территорий в 2012 году из областного бюджета будет вы-
делено более 57 млн. рублей, из федерального — более 
15 млн. Список получателей субсидий уже утвержден», — 
говорится в сообщении.

В 2012 году за счет программы планируется ввести в 
действие 36,4 км распределительных газовых сетей в ше-
сти сельских населенных пунктах Челябинской области. 
Деньги будут перечислены в местные бюджеты после пред-
ставления последними подтверждающих документов в ми-
нистерство сельского хозяйства.

Улучшение жилищных условий в 2012 году ждет 172 
семьи, в том числе 98 молодых семей и молодых специ-
алистов. На эти цели, на условиях софинансирования, из 
областного бюджета будет направлено 52,5 млн. рублей, из 
федерального — 50,2 млн. И более 53,5 млн. рублей полу-
чатели субсидий затратят из собственных средств.

В настоящее время Минсельхоз уже ведет работу по 
предоставлению социальных выплат.

Удивительное рядом
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

«Алло, мы ищем таланты» — наверное, так можно 
было назвать движение новоуральских мастеров деко-
ративно-прикладного творчества. Этот вид искусства са-
мобытен и интересен, он сохраняет народные традиции. 
Умельцев на первый взгляд не так уж много, а с дру-
гой стороны их, людей увлеченных, хранящих и пере-
дающих из поколения в поколение секреты своих дедов 
и прадедов, немало, надо только их найти, разыскать 
среди самых обычных людей. Именно этим и занялись 

работники Новоуральского Дома культуры. Отыскав, в 
сельском Доме культуры готовят затем персональные 
выставки декоративно-прикладного искусства «Народ-
ные напевы» самобытных мастеров. Первая состоялась 
в конце марта.

Любовь Петровна Шошина родилась в украинском 
селе Лозна Винницкой области. Школу заканчивала уже 
в Чесменском районе. Поступила в Шадринский финан-
сово-экономический техникум. Работала в налоговой ин-
спекции, в райфинотделе, а с 2003 года является лицен-
зированным таксистом.

Любовь Петровну знают многие, но немногие зна-
ют о ее увлечении, которому она посвятила всю свою 
жизнь. Интересен тот факт, что с детских лет Любовь 
Петровна занимается вышивкой. Она владеет многими 
ее видами: гладь, крест,  болгарский крест, мережка и 
т.д. Из ранних работ сохранились украинская кофта и 
фартук, вышитые гладью.  Любовь Петровна любую ку-
пленную вещь украшает своей вышивкой. На блузках, 
кофтах расцветают цветочные орнаменты, на обычной 
летней  шляпке расцветают розы из ниток мулине.  Вот 
такой удивительный человек живет среди нас — за по-
рой суровым характером скрывается довольно роман-
тическая натура, воплощение которой можно увидеть 
в ее работах.
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Наши рукоборцы
завоевали четыре 
медали

» АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

18 апреля в г. Южноуральске в культурно-
спортивном комплексе проводился
чемпионат области по армрестлингу среди 
инвалидов. За звание сильнейшего
рукоборца боролись 70 спортсменов
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и слуха из 13 областных
общественных организаций инвалидов
и муниципальных специальных
образовательных учреждений.

Наш район представляли два участника: Пьянков Кон-
стантин (Варна) и Коваль Георгий (Кулевчи). Оба спортсмена 
успешно выступили и завоевали по две медали.

В категории до 60 кг Пьянков Константин выступил на 
правой руке и занял первое место, второе место — на левой 
руке. Константин уже второй год подряд становится чемпио-
ном области по армрестлингу.

Коваль Георгий занял два третьих места в весовой кате-
гории до 75 кг. Как и Константин, в прошлом году он стал 
призёром первенства области. 

Оба наших спортсмена активно занимаются силовыми 
видами спорта. За их плечами уже немало спортивных до-

Анара ВАЛЕЕВА

За плечами Георгия Коваль (слева)
и Константина Пьянкова (справа)
немало спортивных достижений

стижений. Благодаря их желанию и трудолюбию им удаётся 
многое. Вот и сейчас, в копилку спортивных побед Варнен-
ского района добавилось ещё четыре медали. Будем наде-
яться, что жизненного азарта и спортивного духа им хватит 
ещё на долгие годы. Удачи вам!!!

» СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

8 апреля в средней школе № 2 с. Варны прошли район-
ные соревнования — Первенство по настольному теннису 
среди мужчин и женщин. Этот вид спорта достаточно хорошо 
распространен в нашем районе, почти в каждом сельском 
поселении есть любители, есть и опытные спортсмены. В со-
ревнованиях приняли участие семь команд. 

В интересной упорной борьбе проходили игры в личном и 
командном первенстве, результаты шли в зачет спартакиады 
производственных коллективов.  В итоге места распредели-
лись следующим образом. В командном зачете: I место — 
Варненское сельское поселение, II место — Новоуральское 
сельское поселение, III место — Бородиновское сельское по-
селение. В личном зачете среди мужчин победителем стал 
Александр Степченко (с. Варна), на втором месте Данил 
Кузьминский (п. Новый Урал), на третьем — Владимир Степ-
ченко (с. Варна). Среди женщин победительницей стала М. 
Шалгинбаева (с. Кулевчи), на втором месте М. Лычагина (с. 
Бородиновка), на третьем — А. Кураева (с. Варна). 

Настольный теннис набирает все большую популяр-
ность среди жителей Варненского района. В школе № 2 
создан Клуб любителей настольного тенниса, там созда-
ны все условия для развития и популяризации этого вида 
спорта. 

■
14 апреля в селе Катенино прошел открытый турнир по 

русскому бильярду. Этот вид спорта, может, еще не настоль-
ко хорошо распространен среди любителей спорта, как, к 
примеру, другие виды. Однако и у нас есть любители этой ув-
лекательной игры. Самые активные из них проживают в селе 

Катенино. По инициативе инструктора по спорту Сергея Ку-
брак, при огромной поддержке главы Катенинского сельского 
поселения В. М. Николаева, в том числе и финансовой, этот 
вид спорта развивается. Именно поэтому здесь проходят 
турниры по русскому бильярду, результаты которого также 
идут в зачет спартакиады производственных коллективов. 

В турнире приняли участие 12 игроков из: села Варны, 
Бородиновки, Красного Октября. Неудивительно, что самое 
большое количество участников представило Катенинское 
сельское поселение. Игра в русский бильярд требует от 
игроков выдержки, уравновешенности, воли, меткости, рас-
четливости и спортивной подготовки. А вот спешка, нервы 
могут негативно повлиять на ход игры, поэтому турнир зани-
мает достаточно долгое время. Причем с каждым часом, чем 
ближе к финалу, интрига только усиливается. 

В финал вышли четыре игрока: Евгений Репников, Кай-
рат Тагаев и Сергей Кубрак (с. Катенино), С. Гаврилов (с. 
Варна).  У каждого из них было практически равное количе-
ство набранных очков, поэтому на результаты турнира мог-
ла повлиять только финальная игра, в которой встретились 
Е. Репников и С. Гаврилов. Напряжение витало в воздухе, 
это чувствовали все: и соперники, и болельщики. Счет 7:7 — 
игроки шли вровень, следующий забитый шар мог принести 
победу любому из них.  Может быть, Евгений лучше спра-
вился со своими нервами, а может, ему просто улыбнулась 
спортивная удача, он забил решающий шар, и стал победи-
телем Открытого турнира. На втором месте — С. Кубрак, С. 
Гаврилов — на третьем.

Подготовила Наталья МОЧАЛКИНА

» МУСУЛЬМАНСКИЙ ЛИКБЕЗ

Hyp — свет знаний
Несколько месяцев назад в Варне открылась мечеть 

с символичным названием Hyp, что по-арабски означает 
свет, свет знаний, Божественный свет. Сегодня мало кто 
помнит, что раньше в Варне тоже были мечети, и они были 
центром религиозным, культурным, центром общения. 
Сюда приходило почти все население.

Мечеть была тем местом, где верующие собирались для 
совершения пятикратной коллективной молитвы. Важно 
знать, мечеть в исламе не является лишь местом молит-
вы. Со времен пророка мечеть выполняла самые разные 
функции. Мечеть пророка (мир ему и благословение) была 
открыта для всех: мужчин и женщин, молодежи, детей и 
стариков, арабов и представителей других народов.

Кроме места молитвы мечеть была местом общения. 
Мусульманская община обычно собиралась в мечети, там 
пророк (мир ему и благословение) обычно собирал своих 
сподвижников для обсуждения серьезных вопросов.

В последующие столетия мечети служили также призыв-
ными пунктами для солдат мусульманской армии. Оттуда 
они уходили на войну и туда же возвращались. Неграмот-
ные учились в мечети читать и писать. Вся ранняя мусуль-
манская цивилизация смогла получить развитие благодаря 
знаниям, приобретенным в мечетях. Мечеть было тем ме-
стом, куда мог зайти каждый, чтобы задать волнующие его 
вопросы. Благодаря мечети и медресе, религиозной шко-
ле при мечети, уровень грамотности татарского населения 
дореволюционной России был довольно высок. Особое 
внимание уделялось образованию женщин как будущих 
воспитательниц своих детей. Из какого бы сословия ни про-
исходил татарин, он «непременно знал начало вероучения, 
умел читать и писать.

Отрадно, что современная варненская мечеть пред-
ставляет собой целый комплекс, куда входит и медресе с 
просторным помещением для занятий. Здесь проводятся 
уроки по основам ислама и арабской графике. Занятия про-
водятся каждый день, поэтому любой желающий сумеет 
найти для себя оптимальное время для знакомства с азами 
своей религии.

Кроме того, мечеть и медресе — это своеобразный му-
сульманский культурно-досуговый центр, в котором при-
нято проводить интересные познавательные мероприятия, 
приглашать интересных людей, знающих об истории род-
ного села и дающих добрые наставления молодому поко-
лению. Сегодня в медресе приносят документы, свидетель-
ствующие о наших старых мечетях, красочные шамаили 
— картины, представляющие собой каллиграфические ре-
лигиозные изречения, старинные книги конца 19-го века 
на старотатарском языке. Многие даже взрослые люди, не 
говоря уже о молодежи, впервые знакомятся здесь с бо-
гатым наследием предков. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) придавал огромное значение приобрете-
нию знаний. Он сказал: «Стремление к знаниям - обязан-
ность каждого мусульманина и каждой мусульманки». Как 
говорили мудрецы, уже лишь созерцание древней книги 
само продвигает сознание. А узнать, о чем же говорится 
в старинной книге, десятилетия хранящейся в шкафу, или 
какая арабская молитва написана на старой, военных лет, 
картине из фольги, не так и сложно. Этому можно научить-
ся в стенах медресе. Мы приглашаем всех желающих, не-
зависимо от возраста, на наши занятия. Вы откроете для 
себя богатый духовный мир.

Зимфира УМУТБАЕВА,
преподаватель основ ислама

и арабской письменности

» НОВОСТИ

Итоги Чемпионата Европы
по дзюдо в Челябинске

На первую ступень пьедестала почёта по итогам 
командных соревнований чемпионата Европы по дзю-
до-2012 в Челябинске поднялись женская сборная Рос-
сии и мужская сборная Грузии. 

Российские дзюдоистки в финальном поединке вы-
играли у команды Франции со счетом 3:2. Решающее 
очко своей команде принесла чемпионка Европы 2012 
года Елена Иващенко. На третью ступень пьедестала 
поднялись женские сборные Турции и Германии.

Мужская команда сборной Грузии одержала три 
победы из пяти возможных над дзюдоистами сборной 
России и выиграла золотые медали чемпионата Евро-
пы по дзюдо. 

Россияне стали вице-чемпионами Евро-2012. По-
беды в команде одержали Муса Могушков (до 66 кг) и 
Александр Михайлин (свыше 90 кг). Бронзовые медали 
чемпионата в командных соревнованиях среди мужчин 
завоевали сборные Украины и Польши.

Таким образом, российские спортсмены завоевали 
11 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и одну бронзовую. 
Тренерский штаб и представители федерации по дзю-
до России отметили, что для нашей сборной это самый 
удачный чемпионат Европы за всю историю.
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Противодействие экстремизму
Противодействие экстремизму является одной из при-

оритетных задач правоохранительных структур, органов 
исполнительной и государственной власти регионального 
уровня и местного самоуправления.

Наша страна — евразийская, многонациональная. На её 
территории проживает более 180 этнических общностей, 
представлены все основные религии. 

Согласно данных проведенных в Челябинской области 
социологических исследований, в регионе насчитывает-
ся 82,3% русских, 5,7% татары, 4,6% башкиры, украинцы 
2,1%, казахи 1,0%, прочие 4,3%. Согласно представленных 
Министерством юстиции по Челябинской области сведе-
ний, в регионе зарегистрировано 1636 общественных объ-
единений, а также 1936 некоммерческих организаций. Осу-
ществляют свою деятельность ячейки пяти религиозных 
организаций деструктивного толка: «Свидетели Иеговы», 
«Община евангельских христиан-баптистов», «Церьков 
Иисуса Христа святых последних дней», «Общество со-
знания Кришны», «Мост» (хаббардисты). На территории 
Челябинской области зарегистрировано 319 религиозных 
организаций из них 159 Русской Православной Церкви, 87 
мусульманских религиозных организаций.

Опыт Российской Федерации в плане сохранения много-
вековых традиций межнационального согласия в нашей 
стране уникален. Однако в последние годы угрозой XXI 
века, вызывающей особую тревогу не только в современ-
ной России, но и во многих зарубежных государствах, ста-
новится стремительный рост экстремизма. Только за по-
следние шесть лет уровень экстремистских проявлений в 
целом по стране возрос в пять раз. 

Особую тревогу вызывает рост экстремизма в молодёж-
ной среде, потому что это наиболее опасные проявления 
экстремизма и, к сожалению, это связано с нашим буду-
щим.

В сегодняшних условиях непримиримой борьбы с меж-
дународным терроризмом, когда объектами терроризма 
становятся дети и школы, — патриотизм, формирование 
патриотического сознания и прежде всего детей и молоде-
жи, — это категории, связанные с национальной безопас-
ностью страны. Это тот стержень, который должен сегодня 
объединить все наше общество, консолидировать усилия 
государственных органов и общественных формирований, 
школы и семьи. Патриотическое воспитание — сегодня — 
это главное направление в деятельности детских и моло-
дежных общественных формирований. 

Радикальные и националистические группировки ста-
новятся всё более и более подготовленными, более изо-
щрёнными в своей тактике. И, вне всякого сомнения, это 
не должно остаться без внимания правоохранительных ор-
ганов. Очевидно, что нам нужны и дополнительные меры 
по противодействию радикализму отдельных социальных 
групп, который выходит за рамки правового поля, меры по 
укреплению межнационального согласия в нашей стране. 
Более активной должна быть профилактика экстремизма 
и прежде всего работа в высших учебных заведениях, в 
школах. Опять же, по понятным причинам. Наша страна 
обладает уникальным опытом взаимодействия между раз-
личными народами и взаимодействия между различными 
культурами. Но констатировать это в настоящий момент, 
ничего не предпринимая для развития этих достижений, 
наших исторических достижений, неправильно. Поэтому 
крайне необходимо воспитывать новое поколение в духе 
уважения к ценностям и традициям нашего народа. И та-
кого рода воспитание не должно быть формальным. Свой 
вклад в эту работу должны вносить и структуры граждан-
ского общества. Для того, чтобы это было более современ-
ным, более активным, в соответствии с новым законода-
тельством о деятельности МВД и полиции, подписан Указ 
об общественных советах при МВД и его территориальных 
органах. Они будут согласовывать социально значимые 
вопросы, связанные с правами и законными интересами 
граждан и общественных объединений, содействовать ре-
ализации политики в сфере охраны общественного поряд-
ка и профилактики преступности, в том числе преступности 
экстремистской направленности.

Призываем вас быть бдительными и оказывать посиль-
ную помощь сотрудникам полиции в выявлении лиц пропа-
гандирующих экстремизм, а также лиц распространяющих 
литературу экстремистского характера. 

Телефон доверия Отдела МВД по Варненскому району 
2-12-70.

М. В. Путько,
начальник ОУР ОВД по Варненскому району,

майор полиции

Поздравили ветеранов внутренних дел
В России приказом Министра внутренних дел Российской 

Федерации 17 апреля объявлено Днем ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск. На сегодняшний день в 
России это праздник для 650 тысяч ветеранов, которые по-
святили лучшие годы своей жизни службе на благо Отече-
ства. Не остались в стороне от поздравлений и ветераны 
вневедомственной охраны села Варна. 

Делегация вневедомственной охраны в этот день посети-
ла семьи ветеранов службы Бикбулатова Михаила Абдра-
хитовича, Дудник Владимира Ивановича, Дудник Леонида 
Ивановича, Морозова Николая Сергеевича, Кулаковой Нины 
Яковлевны. Начальник ОВО Отдела МВД России по Варнен-
скому району майор полиции Шкляев Андрей Викторович от 
имени начальника УВО ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти полковника полиции Ржанникова К. А., председателя 
Совета ветеранов УВО Храмцова П. В., членов Совета ве-
теранов Мочалова Ю. В. и Лапуцкого Ю. А. и от себя лично 
поздравил ветеранов с этим праздником, пожелал им здо-
ровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой, 
чтобы хватало сил и сегодня занимать активную жизненную 
позицию, оказывать помощь в становлении молодого поко-
ления сотрудников органов внутренних дел.

Отрадно, что наши ветераны ещё полны сил и здоровья, ве-
дут активный образ жизни, встречаются с молодыми сотрудника-
ми ОВО и делятся с ними своими воспоминаниями. О каждом из 
наших ветеранов можно сказать много теплых и приятных слов. 

Дудник Владимир Иванович начинал службу в РОВД. В 
1982 году перешел служить во вневедомственную охрану. На 
1 января 1983 года выслуга лет составляла 10 лет и 1 месяц. 
Не случайно, что в  январе 1984 года его назначили коман-
диром отделения. На пенсию Владимир Иванович ушел из 
вневедомственной охраны.

У истоков становления вневедомственной охраны стоял 
Морозов Николай Сергеевич, который тоже после органи-
зации вневедомственной охраны в 1982 году, перешел слу-
жить к нам. Сын военного, не задумываясь, после службы в 
армии, выбрал и для себя нелегкий путь, и привил любовь 
к своей профессии своему сыну. Сын Николая Сергеевича 
Денис пошел по стопам  отца и тоже служит в органах вну-
тренних дел.

Бикбулатов Михаил Абдрашитович, отличник милиции, 
награжден медалью «За безупречную службу». На службе 
в РОВД с 1976 года, в конце 80-х перешел во вневедом-
ственную охрану. С 1977 по 2011 г. возглавлял Совет ве-
теранов ОВД.

Дудник Леонид Иванович, добросовестный сотрудник, 
служил в отделении по охране банка. И сейчас продолжает 
работать в сфере охраны в налоговой инспекции. 

Кулакова Нина Яковлевна работала в ОВО бухгалтером, 
но, уйдя на пенсию, не рассталась с милицией. Еще несколь-
ко лет она работала главным бухгалтером в РОВД. 

Можно еще долго рассказывать о наших ветеранах, ведь 
за их плечами многолетний добросовестный труд, тяготы и 
невзгоды службы, радостные моменты в семейной и служеб-
ной деятельности. 

Дорогие ветераны, пользуясь случаем, хочется ещё раз 
поздравить вас с праздником. Успехов и удачи вам во всех 
начинаниях! Добра и светлых надежд вам и вашим близким! 
Крепкого ветеранского здоровья, закаленного службой опти-
мизма и бодрости духа!

Людмила ШИХЕЕВА,
делопроизводитель ОВО 

Отдела МВДРоссии по Варненскому району

Операция «Безопасный дом, подъезд, квартира»
С целью повышения имущественной безопасности граж-

дан, защиты жилого сектора на основе увеличения числа 
охраняемых вневедомственной охраной жилых домов, квар-
тир и других помещений с личным имуществом граждан на 
территории Варненского района со 2 по 10 мая 2012 года 
сотрудниками отделения вневедомственной охраны при со-
действии служб Отдела МВД России по Варненскому району 
проводится 2-й этап профилактической операции «Безопас-
ный дом, подъезд, квартира». 

По статистике, квартирные кражи чаще всего происходят, 
когда владельцы имущества, выходя из дома, оставляют 
дверь незапертой, забывают закрыть окна, форточки и бал-
конные двери, предоставляют ночлег случайным знакомым, 
не производят своевременной замены изношенных и вы-
шедших из строя замков и запорных устройств на входных 
дверях и окнах. Сотрудники отдела вневедомственной охра-
ны владельцам собственности напоминают, что лучший спо-
соб уберечь квартиру – это заранее подумать о ее защите. 

Установите в квартире металлическую дверь, оборудуй-
те ее замками различной конструкции, смотровым глазком 
и цепочкой. На лестничной площадке – дополнительную 
дверь (металлическую или усиленную деревянную), отсе-
кающую пространство (тамбур) перед входными дверями в 
квартиры. Для сохранности денег, ювелирных изделий, цен-
ных бумаг, оружия и других малогабаритных вещей в поме-
щении целесообразно установить небольшой сейф, который 
следует закрепить к полу и стене. Необходимо уделять вни-
мание защите окон, балконов (лоджий), особенно квартир, 

расположенных на первых этажах, а также примыкающих к 
пожарным лестницам, газовым, водосточным трубам, иным 
строительным конструкциям. Желательно установить на та-
ких окнах, балконах (лоджиях) решетки или использовать 
противопроломную пленку.

Самый надежный способ сохранности имущества граж-
дан обеспечивается сочетанием надлежащей технической 
укрепленности, оснащенности средствами сигнализации 
квартир и других помещений граждан с подключением на 
пульты централизованного наблюдения ОВО и средств кон-
троля доступа. Напоминаем вам, что для подключения квар-
тиры, офиса или гаража вы можете обратиться в Отделение 
вневедомственной охраны по адресу: с. Варна, ул. Совет-
ская, 135-а или по телефонам 2-20-63, 2-22-95. Помните, 
Ваши затраты, направленные на защиту своего имущества, 
обязательно оправдаются.

 Напоминаем вам о том, что в Отделении вневедомствен-
ной охраны Отдела МВД России по Варненскому  району кру-
глосуточно работает телефон доверия 2-20-63, по которому 
вы можете сообщить информацию о готовящихся или уже 
совершенных правонарушениях или преступлениях. В соот-
ветствии с учетно-регистрационной дисциплиной все ваши 
обращения будут рассмотрены качественно и точно в срок. 
Конфиденциальность гарантируется. 

Андрей ШКЛЯЕВ
Начальник ОВО Отдела МВД России 

по Варненскому району, майор полиции

» ОТДЕЛ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

О количестве актов гражданского состояния,
зарегистрированных на территории района

За 3 месяца 2012 года на территории Варненского му-
ниципального района родилось всего 99 детей, из них 
в Варне — 66 (мальчиков — 35, девочек — 31), по сель-
ским поселениям — 33 (мальчиков — 19, девочек — 14). 
В районе родилось всего мальчиков — 54, девочек — 45. 
Среди родивших было 19 одиноких матерей, 68 мате-
рей родили 2 и последующих детей. Самыми распро-
страненными именами, которыми называли детей были: 
Дмитрий — 7, Артём, Егор — 4, Андрей, Арсений — 3, 
Денис, Михаил, Александр — 2; Валерия — 4, Виолетта 
— 3, Виктория, Елизавета, Дарья, Анастасия, Мария — 
2. Самым редким именем для мальчиков стало Эмиль, 
для девочек — Русалина, Сабина, Нана.

В указанный период времени зарегистрировано мерт-
ворожденных и умерших на первой неделе жизни детей 
не было.

В 1 квартале по району зарегистрировано 109 смер-
тей, из них по Варне — 62 человека (мужчин — 34, 
женщин — 28), по сельским поселениям — 47 человек 
(мужчин — 25, женщин — 22), по району средний возраст 
умерших у мужчин — 60 лет, у женщин — 73 года.

Было зарегистрировано на территории района 36 бра-
ков, из них в Варне — 29. В первый брак по району вступи-
ло 22 мужчины и 25 женщин (в Варне мужчин — 20, жен-
щин — 24), второй брак зарегистрировали 14 мужчин и 11 
женщин (в Варне мужчин — 9, женщин — 5). В возрасте до 
18 лет по району вступила в брак 1 женщина; от 18-24 лет 
по району мужчин — 10, женщин — 14 (в Варне 10 и 13 со-
ответственно); от 25—34 лет мужчин — 16, женщин — 14 
(в Варне 14 и 12 соответственно); от 35 и выше мужчин — 
10, женщин — 7 (в Варне 5 и 2 соответственно).

Расторжений брака на территории района зарегистри-
ровано всего 26, в возрасте от 18—24 лет мужчин — 1, 
женщин – 3; от 25—39 лет мужчин — 8, женщин — 12; от 
40—49 лет мужчин — 3, женщин — 4; от 50—59 лет муж-
чин — 2, женщин — 1; от 60 и старше мужчин — 1, женщин 
— 1. Зарегистрировано 21 расторжение брака граждан, 
которые имели в браке детей до 18 лет (25 детей).

За 1 квартал  2012 год было зарегистрировано 25 
установлений отцовства и 2 перемены имени.

Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС
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График приема граждан
в Депутатском Центре

Варненского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на май 2012 г.

№ Дата Время
ФИО лица, 

осуществляющего 
прием

Должность

1 10 мая 14:00-16:00 Дюдяев Иван 
Петрович

Депутат Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

2 11 мая 10:00 -12:30 Гуриненко Андрей 
Николаевич

Депутат Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

3 14 мая 09:00-12:00 Маклаков Сергей 
Владимирович

Глава Варненского 
муниципального 

района, член 
политсовета 

Варненского местного 
отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4 15 мая 14:00-16:00 Моисеев Юрий 
Константинович

Депутат Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

5 21 мая 09:00 - 12:00 Маклаков Сергей 
Владимирович

Глава Варненского 
муниципального 

района, член 
политсовета 

Варненского местного 
отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

6 22 мая 09:00-11:00 Парфенов Евгений 
Анатольевич

Зам.главы 
Варненского 

муниципального 
района, член 
политсовета 

Варненского местного 
отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 24 мая 10:00 -12:30 Лященко Ольга 
Владимировна

Председатель 
Собрания депутатов 

Варненского 
муниципального 

района, секретарь 
Варненского местного 

отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

8 25 мая 10:30-12:30 Ильиных Владимир 
Витальевич

Депутат 
Законодательного 

Собрания 
Челябинской области

9 28 мая 
2012 г. 10:00-12:00

Коновалов 
Владимир 

Николаевич

Депутат 
Законодательного 

Собрания 
Челябинской области

№ Дата Тематика приема
ФИО лица, 

осуществляющего 
прием

Должность

1 5 мая

Паводок в 
Варненском 

муниципальном 
районе

Парфенов Евгений 
Анатольевич

Зам.главы 
Варненского 

муниципального 
района, член 
политсовета 
Варненского 

местного отделения 
Партии«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

График тематических приемов
в Депутатском Центре

Варненского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

» ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ЗАКОН

Уголовная ответственность за подделку или уничтожение
идентификационного номера транспортного средства

Статьей 326 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за подделку или уничтоже-
ние идентификационного номера транспортного средства.

Федеральным законом от 07.12.2011г. №420-ФЗ в указан-
ную статью внесены изменения, которыми предусмотрено 
наказание за совершение подделки или уничтожения иден-
тификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, 
а также подделка государственного регистрационного знака 
транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта 
транспортного средства, использование заведомо поддель-
ного или подложного государственного регистрационного 
знака в целях совершения преступления либо облегчения 
его совершения или сокрытия, а равно сбыт транспортного 
средства с заведомо поддельным идентификационным но-
мером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо 
поддельным государственным регистрационным знаком 
либо сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным 
номером (ч.1 ст.326 УК РФ).

Непосредственным объектом является установленный 
порядок государственного учета и регистрации транспорт-
ных средств, чаще всего подделка или уничтожение номе-
ров совершаются в отношении похищенного транспортного 
средства для того, чтобы беспрепятственно пользоваться 
или сбыть его.

К предмету преступления относятся: идентификационный 
номер, номер кузова, номер шасси, номер двигателя, госу-
дарственный регистрационный знак транспортного средства.

Идентификационный номер транспортного средства - 
номер, присваиваемый транспортному средству предпри-
ятием-изготовителем. Такой номер используется для мар-
кировки транспортных средств и содержит международный 
код изготовителя, описательную часть идентификационного 
номера, сведения о годе выпуска, производственный номер 
транспортного средства.

Объективная сторона преступления выражается в совер-
шении одного из следующих действий: подделке, уничтоже-
нии, использовании, сбыте.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом преступления является - лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

Как сами производители автотранспортных средств, так и 
государственные органы, наделенные полномочиями вести 
учет и контролировать техническое состояние автомобиля, 
а также разрешенный законом переход автомобиля от од-
ного владельца к другому, принимают определенные меры 
к предотвращению хищений транспортных средств и других 
противоправных действий с ними. Первые устанавливают 
на транспортных средствах идентификационные номера, 
вторые выдают государственные регистрационные знаки на 
транспортные средства и следят за тем, чтобы идентифика-
ционные транспортные номера, присвоенные изготовителя-
ми, оставались неизменными.

Это в определенной степени затрудняет возможность со-
вершения преступлений с автотранспортными средствами, 
в том числе хищений транспортных средств, а также других, 
более тяжких преступлений с использованием транспортно-
го средства.

Подделка или уничтожения идентификационного номера, 
номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государ-
ственного регистрационного знака транспортного средства 
в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства, 
использование заведомо поддельного или подложного госу-
дарственного регистрационного знака в целях совершения 
преступления либо облегчения его совершения или сокры-
тия, а равно сбыт транспортного средства с заведомо под-
дельным идентификационным номером, номером кузова, 
шасси, двигателя или с заведомо поддельным государствен-
ным регистрационным знаком либо сбыт кузова, шасси, 
двигателя с заведомо поддельным номером, наказываются 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свобо-
ды на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Приём на работу в образовательные учреждения и учреждения,
осуществляющие воспитание несовершеннолетних

Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской 
Федерации» внесены дополнения в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации. 

Указанным законом  дополнена статья 65 Трудового Ко-
декса РФ положением о предоставлении при трудоустрой-
стве в учреждения сферы образования и воспитания несо-
вершеннолетних  справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования, либо о прекра-
щении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в  порядке  и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении 
на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению ко-
торой в соответствии с трудовым законодательством, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

Введена в действие статья 351.1. Трудового кодекса РФ, 
устанавливающая  ограничения на занятие трудовой де-
ятельностью в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровле-
ния, медицинского обеспечения, социальной защиты и соци-

ального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних. 

Так, к трудовой деятельности в сфере образования, вос-
питания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, соци-
альной защиты и социального обслуживания, в сфере дет-
ско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реаби-
литирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатрический стацио-
нар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравствен-
ности, а также против общественной безопасности. 

Таким образом, гражданам,  устраивающимся на работу 
в учреждения сферы образования и воспитания несовер-
шеннолетних, необходимо соблюсти установленные тре-
бования трудового законодательства. При возникновении 
вопросов связанных с предоставлением установленных 
статьёй 65 Трудового кодекса РФ документов, потенциаль-
ным работникам следует обращаться к руководству муни-
ципальных учреждений сферы образования и воспитания 
несовершеннолетних.

За незаконное образование юридического лица
грозит уголовная ответственность

19 декабря 2011 года вступили в силу изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, в соответствии с ко-
торыми в уголовном законодательстве появилась новая ста-
тья - 173.1, предусматривающая уголовную ответственность 
за незаконное образование (создание, реорганизацию) юри-
дического лица.

Данная статья была введена взамен статьи 173 Уголов-
ного кодекса, утратившей силу 09 апреля 2010 года, пред-
усматривавшей уголовную ответственность за лжепредпри-
нимательство. 

Теперь за образование (создание, реорганизацию) юри-
дического лица через подставных лиц грозит наказание от 
штрафа в размере до трехсот тысяч рублей до трех лет ли-
шения свободы. 

В случае если то же деяние, совершено лицом с использо-
ванием своего служебного положения и (или) группой лиц по 
предварительному сговору, то размер штрафа может достичь 
пятисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - пяти лет.

При этом под подставными лицами в указанной статье 
Уголовного кодекса понимаются лица, являющиеся учре-
дителями (участниками) юридического лица или органами 
управления юридического лица, путем введения в заблуж-

дение которых было образовано (создано, реорганизовано) 
юридическое лицо.

Предварительное следствие по уголовным делам о пре-
ступлениях,  предусмотренных статьей 173.1 Уголовного ко-
декса, производится следователями органов внутренних дел 
Российской Федерации, может производиться также следо-
вателями органа, выявившего эти преступления.

Материалы подготовлены Н. БЫЧКОВЫМ,
заместителем прокурора Варненского района.

Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью

Варненский районный суд информирует, что за истекший пери-
од 2012 года рассмотрено 4 уголовных дела по обвинению в со-
вершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, то 
есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека.

В трех из четырех случаях граждане причинили умышленно 
тяжкий вред здоровью человека, опасного для жизни человека в 
состоянии алкогольного опьянения, на почве ссоры и внезапно воз-
никших личных неприязненных отношений, путем нанесения теле-
сных повреждений ударом руки, повлекшим:

— закрытую черепно-мозговую травму, включающую в себя 
перелом правой височной кости, ушиб головного мозга, ссадины 
головы;

— закрытую тупую травму грудной клетки справа, включающую 
в себя переломы ребер, травматический пневмоторакс;

— сквозную рану верхнего века глаза, проникающие раны кор-
неосклеральной области глаза, которые повлекли полную утрату 
зрения глаза.

В четвертом случае гражданка находилась в состоянии алко-
гольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприяз-
ненных отношений с другой гражданкой, в процессе ссоры, нанес-
ла ей один удар кухонным ножом в спину в область грудной клетки, 
причинила, телесные повреждения в виде: колото — резаной раны 
грудной клетки слева сзади, проникающей в плевральную полость 
с образованием пневмоторакса.

Необходимо отметить, что все осужденные граждане являются 
жителями Варненского района Челябинской области и  на момент 
рассмотрения уголовных дел судом были не судимы.

В связи с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, а 
также характеристики личности, суд приговорил всех четверых 
граждан к лишению свободы, назначенное наказание всем чет-
верым считать условным, с испытательным сроком, в течение 
которого они должны доказать свое исправление, для чего на них 
возложены обязанности встать на учет в специализированный го-
сударственный орган, осуществляющий контроль за поведением 
условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган.

Елена АУБАКИРОВА,
помощник председателя


