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Как проходить ТО
и как получить 
полис ОСАГО

106 лет 
со Дня рождения
великого поэта

Зимовка скота —
испытание 
на прочность

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О сельских котельных
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области: 
«Уже на треть обновлен парк котель-
ных в селах и малых городах. Эта ра-
бота будет продолжена и логически 
завершена. В течение 2011 года нам 
удалось решить вопрос по 50 котель-
ным, в 2012 году решим проблемы еще 
по 50. Притом что раньше модернизация шла на 3-5 ко-
тельных максимум».

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

На Южном Урале с начала 2012 года введено в эксплуатацию 
более 190 тыс. квадратных метров жилья с учетом данных 
закрытых городов — это на 85,3% больше показателей за два 
первых месяца 2011 года. Только за февраль в регионе введено 
107 тыс. 157 кв. м жилья. При этом ввод новой жилплощади 
индивидуальными застройщиками с начала 2012 года вырос на 
39,1% и составил за текущий период 70 тыс. 729 кв. метров.

85,3

О дошкольных учреждениях
Олег ГРАЧЁВ, первый заместитель
губернатора Челябинской области:
«В прошлом году в области было введе-
но 8 тысяч мест в дошкольных учрежде-
ниях. Помещения, в которых когда-то 
располагались образовательные учреж-
дения, выгоднее и проще всего переобо-
рудовать в детские сады. В ближайшее 
время каждый случай продажи неиспользуемых зданий 
учреждений образования частным лицам будет прове-
рен, в том числе с привлечением правоохранительных и 
надзорных органов». 

(Начало. Окончание на 2-й стр.)

Глава региона Михаил Юревич намерен лично
разобраться с каждым случаем бездействия
руководства муниципалитетов при возникновении
локальных коммунальных аварий.
Об этом глава региона написал в своём блоге.

Губернатор накажет глав
за коммунальные аварии

Михаил Юревич обратил внимание, что за послед-
нее время в его «Живой журнал» возросло количество 
жалоб от жителей сельских территорий, касающихся 
сбоев водоснабжения и других коммунальных про-
блем. Так, чесменцы недовольны работой канализа-
ционной системы, карталинцы из-за разрыва водопро-
вода уже несколько дней живут без питьевой воды, в 
посёлке Кварцитный Троицкого района перемёрзла 
водонапорная вышка. «Но самое главное, чем недо-
вольны люди, — это бездействие местных властей. 
В местных администрациях разводят руками, ссыла-
ются на сильные морозы и просят подождать поте-
пления», — возмущается губернатор.

По мнению главы региона, такие отговорки местных 
властей просто недопустимы, на местном уровне нет 
никаких объективных причин, а самое главное — за-
конных оснований закрывать глаза на вполне обосно-
ванные просьбы южноуральцев о помощи.

«А что происходит? Кто-то отменил суровые 
зимы на Урале? Или закон о местном самоуправле-
нии, который четко говорит, что вопросы жизнеобе-
спечения территорий находится в ведении органов 
местного самоуправления? Или сидят и ждут помо-
щи со стороны области? Строго спрошу с каждого 
районного главы за каждый такой случай», — пишет 
Михаил Юревич.

Область готовится к генеральной уборке
Губернатор подписал распоряжение о проведении весенних 

субботников. Они будут проходить в населенных пунктах Челя-
бинской области в течение всего апреля.

Напомним, еще в ноябре прошлого года глава региона Ми-
хаил Юревич заявил, что тема благоустройства станет в 2012 
году на Южном Урале одной из ключевых. Главы муниципали-
тетов, которые не уделят достаточно внимания приведению в 
порядок вверенных им территорий, будут жестко наказываться. 
«Быт наших граждан и окружающую среду надо приводить к 
соответствующему уровню, чтобы и большие, и малые го-
рода были должным образом благоустроены», — уверен гу-
бернатор. Причем, по мнению главы региона, немаловажную 
роль в приведении в порядок муниципалитетов играют и тра-
диционные массовые субботники.

В этом году они будут пройдут во всех городах и районах об-
ласти в течение всех выходных апреля: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 
и 29 числа. Планируется, что в массовых «зачистках» примут 

участие более миллиона южноуральцев. На улицы выйдут ра-
ботники ЖКХ, предприятий, школьники и студенты. За четыре 
недели предстоит убрать не одну тысячу кубометров мусора. 
Также необходимо восстановить участки аварийных раскопок, 
проведенных осенью и зимой на теплотрассах и водопроводах 
в Челябинской области. Коммунальные службы выровняют 
грунт, положат асфальт на пешеходные и проезжие части, за-
сеют газоны травой. До 1 мая все южноуральские города долж-
ны быть приведены в порядок.

Добавим, что в прошлом году на субботники вышли бо-
лее 800 тысяч южноуральцев, к работам были привлечены 
более 30 тысяч организаций разных форм собственности. 
За месяц отремонтировали 309 тысяч кв. метров улично-до-
рожной сети, вывезли 85 тысяч кубометров мусора. Одно-
временно с этим шли работы по озеленению территорий, в 
общей сложности было высажено почти 17 тысяч деревьев 
и кустарников.

Строительство районной 
больницы было начато в 
20-х годах прошлого века. 
Постепенно на её террито-
рии стали появляться но-
вые отделения, здания под-
собных помещений. И, хотя 
были они неблагоустроен-
ны, отапливались печами, 
не было водопровода и ка-
нализации, на тот момент 
люди, работающие в боль-
нице, радовались новым, 
просторным, светлым поме-
щениям. Много лет служили 
они верой и правдой жите-

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

лям Варненского района, 
сотрудникам больницы. 

Шли годы. Постепенно 
начали строиться новые 
здания отделений районной 
больницы. Но вскоре и они 
перестали соответствовать 
современным требованиям. 
Так, назрела необходимость 
их реконструкции, которая 
активно началась в Вар-
ненском районе в 2000 году. 
Капитальная реконструкция 
коснулась терапевтическо-
го, хирургического, детского, 
гинекологического отделе-

ний. На базе хирургическо-
го отделения было создано 
реанимационное отделение, 
которое позволило вернуть 
к жизни многих жителей на-
шего района. Был проведен 
капитальный ремонт одного 
из старых зданий, в котором 
теперь открыт офис врача 
общей практики. 

Пищеблок — вот вопрос, 
который долгие годы стоял 
в числе первоочередных 
задач. Понятно, что рекон-
струкция старого здания 

не могла решить пробле-
му, поэтому было принято 
решение о строительстве 
нового пищеблока. Из-за 
финансовых проблем его 
строительство затянулось 
на годы. Благодаря помощи 
губернатора Челябинской 
области Михаила Юревича, 
побывавшего в прошлом 
году в Варненском райо-
не с рабочим визитом, во-
прос финансирования был 
благополучно решён. Из 
областного бюджета были 

Новый пищеблок —
новые возможности
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» НОВОСТИ

Михаил ЮРЕВИЧ:
«Практики неплатежей за газ
в области больше не будет!»

Глава региона провёл совещание, посвященное по-
вышению платежной дисциплины среди крупных по-
требителей природного газа. Для обсуждения этих во-
просов в резиденцию губернатора были приглашены 
главы муниципалитетов, а также руководители ГУВД и 
прокуратуры области.

Задавая тон совещанию, Михаил Юревич подчер-
кнул, что если в долгах за газ числятся муниципальные 
предприятия, то с работой, прежде всего, не справились 
главы территорий. «Практики неплатежей за газ в об-
ласти больше не будет. Глава муниципального обра-
зования, допустивший со стороны коммунальщиков 
преднамеренный срыв платежей, будет нести персо-
нальную ответственность!», — заявил губернатор.

Генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челя-
бинск» Павел Котов сообщил, что на конец февраля 
задолженность предприятий коммунального комплекса 
составила более 800 млн. рублей, при собираемости 
платы за газ от населения в пределах 95—98 процентов.

В ходе совещания также выяснилось, что в террито-
риях, где платежи за газ хронически срываются, прак-
тикуются преднамеренные банкротства организаций. 
Предприятие-должник ликвидируется, на его базе соз-
дается новая организация, а накопленные долги пови-
сают в воздухе.

— Впредь разговор с должниками будет у нас жест-
кий, — ещё раз подчеркнул губернатор, — особенно с 
теми, кто использует мошеннические схемы. Это назы-
вается воровством!

Первые победы
учащихся варненских школ
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В 2011—2012 учебном году в региональном этапе Все-
российской олимпиады школьников приняли участие 27 
учащихся 9—11 классов из общеобразовательных уч-
реждений Варненского района. Честь района защищали 
ребята из средней школы № 1 и № 2 с. Варны, гимназии 
имени К. Орфа, Новопокровской, Катенинской, Ново-
уральской, Кулевчинской и Николаевской средних школ.  

Учащиеся приняли участие в предметных олимпиадах по 
биологии, литературе, русскому языку, истории, английско-
му и немецкому языку, обществознанию, технологии, гео-
графии, ОБЖ, МХК, информатике. Достаточно успешно, по-
пав в первую половину регионального рейтинга, выступили: 
по географии Н. Герасименко (школа № 1,), по биологии А. 
Пальчиков (с. Катенино), по истории А. Юсупов (с. Катени-
но), по ОБЖ И. Устюгов (школа № 1). Для четверых учащихся 
Варненского района участие в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады принесло в копилку их достижений еще 
одну победу — они стали призерами!

Гордостью средней школы № 1 села Варны являются уче-
ники 10 класса Дамир Хасанов и Никита Герасименко. Эти 
ребята отличники учебы, постоянные участники интеллек-
туальных конкурсов, состязаний, олимпиад. Они не только 
принимают участие, но и добиваются высоких результатов 
— неоднократно становились призерами и победителями.  

По итогам 2011 учебного года Никита и Димир стали но-
минантами на премию главы Варненского муниципального 
района «Интеллектуальное достижение». И вот очередная 
победа — ребята стали призерами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников: Дамир Хасанов по 
литературе и истории (4 место), а его одноклассник Никита 
Герасименко в олимпиаде по русскому языку занял 5 место. 

Большую помощь в подготовке ребятам оказали опытные, 
знающие свой предмет преподаватели: филологи Л. П. Исто-
мина и Э. С. Слабодянюк, учитель истории — Г. Д. Ягуфарова. 

Максим Михайлов, ученик 11 класса Новопокровской 
средней школы, также на протяжении многих лет является 
постоянным участником предметных олимпиад. В его порт-
фолио немало грамот за участие и победу в муниципальных 
турах по технологии, истории, математике, физике, ОБЖ, 
немецкому языку. Был он и призером международного при-
родоведческого интерактивного конкурса «Колос». В этом 
году он стал призером регионального этапа Всероссийского 
конкурса по технологии, заняв почетное пятое место. Его на-
ставником в процессе подготовки был его отец — учитель 
технологии С. В. Михайлов.

Уверенную победу в предметной олимпиаде по географии 
в региональном туре одержал учащийся 9 класса Катенин-
ской средней школы Андрей Пальчиков (его руководитель 
А. А. Тропин). Увлечение естественными науками позволили 
Андрею стать призером региональной открытой конферен-
ции «Наследие», исследовательских эколого-краеведческих 
работ, областной эколого-биологической викторины «За-
нимательная экология». Кроме того, у Андрея много других 
увлечений, которые не отвлекают его от учебы, а помогают 
расширять кругозор.

Такой успех учащихся средних школ не остался неза-
меченным в администрации Варненского муниципально-
го района. В качестве поощрения за высокие результаты в 
региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников 
призерам: Дамиру Хасанову, Никите Герасименко, Максиму 
Михайлову, Андрею Пальчикову, — будет выделена денеж-
ная премия, а ученики школы № 1 к тому же смогут отдохнуть 
во Всероссийском детском лагере «Океан» (г. Владивосток). 
Это еще раз доказывает, что умные головы обретают все 
большую ценность.
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» ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд непосредственно направлен на благополу-

чие людей и играет особенно значимую роль в создании 
достойного уровня жизни, доброжелательной атмосфе-
ры, благоустроенных, красивых пространств, где прият-
но жить, работать, строить будущее для детей.

Системные преобразования, которые ведутся в от-
расли, призваны решить эти приоритетные задачи. С 
профессионализмом, ответственностью, стремлением 
работать на результат работники сферы обслуживания 
добились динамичного развития отрасли, по многим на-
правлениям достигли самого современного уровня услуг.

Желаю вам новых профессиональных успехов! Здо-
ровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

выделены дополнительные 
средства для завершения 
строительства пищеблока. 

6 марта состоялось 
торжественное открытие 
нового, отвечающего со-
временным требованиям, 
пищеблока. На меропри-
ятие были приглашены 
первые лица нашего рай-
она, руководители пред-
приятий и организаций 
Варны, главы сельских 
поселений Варненского 
района, ветераны труда 
районной больницы.

С открытием пищеблока 
всех присутствующих по-

здравил глава Варненского 
района Сергей Маклаков. 
Он поблагодарил коллек-
тив пищеблока за то, что, 
не считаясь с тяжёлыми 
условиями работы, непри-
способленными помеще-
ниями, повара готовили 
очень вкусно. «А теперь, 
уверен, блюда, приготов-
ленные в новом пищебло-
ке, будут ещё лучше и 
вкуснее», — сказал Сергей 
Владимирович. 

Также на торжествен-
ном открытии объекта 
глава района выразил 
благодарность начавшему 

строительство пищеблока 
В. Г. Студеникину, главно-
му врачу ЦРБ К. Ю. Моисе-
еву, заместителю главы по 
строительству Е. А. Пар-
фенову и руководителю 
подрядной организации Н. 
Г. Рахмееву, качественно 
завершившему строитель-
ство данного объекта.

Символический ключ 
строители вручили главно-
му врачу районной боль-
ницы. Почётное право пе-
ререзать символическую 
красную ленточку предо-
ставили ветеранам труда, 
поварам со стажем: Т Е. 
Пыхтеевой, М. В. Чебелюк 
и заведующей пищебло-
ком Н. И. Ващук. Именно 
они смогли по достоинству 
оценить все преимуще-
ства нового пищеблока. 

— Никогда не забуду 25 

ступенек вверх с мешком 
картошки на спине, кото-
рые мы поднимали каждую 
неделю из овощехранили-
ща, — вспоминает повар 
5 разряда, а ныне ветеран 
труда Мария Васильевна 
Чебелюк. — А здесь — ка-
кая красота: овощи из ово-
щехранилища наверх по-
даются на лифте! Сколько 
подсобных помещений, 
зал мясной, овощной, рыб-
ный, кондитерский, зал 
заготовок. Светло, тепло, 
сухо, душевые для сотруд-
ников — это просто мечта! 
Можно даже позавидовать 
девчатам, которые будут 
здесь работать. И не лиш-
ним будет сказать спасибо 
тем, кто все-таки довёл 
начатое дело до конца, и 
подарил такое прекрасное 
здание людям!

Новый пищеблок — новые возможности
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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22 марта, в день ве-
сеннего равноденствия, 
по народному календарю 
старинный славянский 
праздник Жаворонки. По 
поверьям, в этот день при-
летают сорок птиц, среди 
которых первые — жаво-
ронки, и приносят на своих 
крыльях весну.

В этот день рано утром 
хозяйки пекли из теста жа-
воронков, круглые пряники 
и колобки. Затем делали 
из соломы маленькие гнёз-

да, клали туда колобки, ставили в птичник — чтобы птица 
лучше неслась и велась. Пряниками принято было уго-
щать взрослых, а жаворонками одаривали детей. Многие 
помнят ещё из своего детства испечённых птичек, кото-
рых и на крышу сажали, и насаживали на шесты, и в поле 
с ними бегали, распевая песни о жаворонках и зазывая 
весну, а потом с аппетитом поедая.

ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов» предла-
гает в районной газете ввести новую рубрику «В народ-
ных традициях», в которой можно делиться рецептами, 
связанными с народными праздниками и традициями. 
Первым таким праздником пусть будет праздник Жаво-
ронки. Помня о Великом посте, предлагаем  постный 
рецепт  жаворонков из дрожжевого теста, для приготов-
ления которого нужны: 500 мл воды, 30 г свежих дрож-
жей, 0,5 ст. сахара, 1 ч.л. ванильного сахара, 1 ч.л. соли, 
0,5 ст. растительного нерафинированного масла «Элва», 
6—8 ст. муки ТМ «Царь». Готовое тесто раскатать и раз-
делить на колбаски по 15 см длиной и толщиной в боль-

Зимовка скота —
испытание на прочность
Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Зимовка скота — один из самых сложных пери-
одов производства животноводческой продукции. 
В этот период переменчивость погодно-климати-
ческих условий хозяйств проходят испытания на 
прочность: это состояние упитанности скота, каче-
ство ремонта животноводческих помещений и тех-
нологического оборудования машинно-тракторного 
парка, качество и количество заготовленных кор-
мов, а также проверка специалистов на квалифи-
кацию и знание своего дела. О том, как проходит 
зимовка скота в нашем районе, нам рассказал глав-
ный зоотехник Управления сельского хозяйства и 
предприятий С. И. Бикулов. 

Сабиржан Искандарович, расскажите, как прохо-
дит зимовка скота в районе. Есть ли трудности?

— В зимовку 2011—12 года пошло 10835 голов КРС, 
из них 4486 голов коров, 1638 — свиней и 267 – лоша-
дей. Пастбищные корма 2011 года позволили добиться 
хороших нагулов, как молодняка, так и маточного по-
головья КРС. На период зимовки хозяйства кормов за-
готовили 29790 тонн кормовых единиц (к. ед.). На одну 
условную голову пришлось 31,3 центнера к. ед., а это 
на 10,8 центнеров к. ед. больше чем в прошлом году. 
Однако дождливая погода в период заготовки кормов 
отразилась на их качестве: во всех хозяйствах заготов-
лено сена и сенажа второго и третьего класса. Поэто-
му и расходуется на корм скоту сена и сенажа второго 
класса на 10 % больше, а третьего — на 20 %. По со-
стоянию на 1 февраля текущего года остаток кормов на 
одну условную голову составляет 16,2 кг к. ед. в сутки 
при потребности до 14 кг.

Каких показателей в период зимовки по произ-
водству животноводческой продукции достигли 
хозяйства района?

— За период зимовки в хозяйствах района произведе-
но 2000 тонн молока или на одну фуражную корову — 
994 кг. Валовый привес составил 381 тонну. За 4 месяца 
получено 1610 голов приплода телят от коров, что на 109 
голов больше по сравнению с прошлым годом. Высоких 
показателей по надою молока в 2011 году добилось ООО 
«Заозёрный», где на одну фуражную корову надоили 
4470 кг молока, что больше на 370 кг против прошлого 
года, валовое производство молока увеличили на 252 
тонны. По получению среднесуточных привесов высо-
ких показателей достигли хозяйства ООО «Союз» — 740 
граммов, ООО «Красноармейское» — 693 грамма. 

По выходу приплода телят от ста коров в передовые хо-
зяйства вышли ООО «Союз» — 104, ООО «Толстинское» 
и ООО «Агрофирма Варна», получившие по 86 телят.

По официальным данным управления сельского 
хозяйства во многих хозяйствах района за 2011 г. 
сократилось поголовье скота и набирает оборо-
ты мясное скотоводство. Как вы считаете, с чем 
это связано и оправдан ли такой шаг?

— Я думаю оправдан, потому что мясное скотоводство 
действительно считается менее затратной отраслью, в 
отличие от молочного. В настоящее время по району 9 
хозяйств занимается разведением мясного скота породы 
герефорд. Из них 5 хозяйств племрепродукторы. Всего 
три хозяйства занимаются молочным направлением — 
это ООО «Заозёрный», ООО «Новый Урал», ООО «Тол-
стинское». ООО «Варненское», инвестором которого яв-
ляется ООО «Иволга», ранее занимавшееся молочным 
животноводством, в текущем году переходит на разведе-
ние мясного скота. По сравнению с прошлым годом со-
кращение поголовья скота произошло в ООО «Колос», 
ООО «Николаевское». В ООО «Энергия» уменьшено по-
головье КРС на 213 голов за счёт увеличения племенной 
продажи тёлок.

Как происходит организация человеческого тру-
да в хозяйствах, особенно в период зимовки?

— В животноводстве одним из важных факторов 
является человеческий. Доярки, телятницы, скотники, 
техники-осеменаторы, механизаторы — это те про-
фессии, без которых немыслим ни один день работы в 
животноводстве. Организация рабочего дня у всех про-
исходит согласно распорядку дня. Другой вопрос — как 
это выполняется. Особо я хотел заострить внимание на 
режиме работы операторов по воспроизводству стада, 
который необходимо пересмотреть. Чтобы выявить ко-
ров «в охоте», осеменаторам нужно приходить раньше 
всех за 1 час. Это позволит провести плодотворное 
осеменение коровы, что будет способствовать более 
эффективному воспроизводству стада. Ещё одна про-
блема, которая наблюдается из-за сильных морозов 
в период зимовки — это отсутствие активного моци-
она скота, что сказывается на снижении удоя молока 
и планового осеменения коров. Но в целом работники 
животноводства справляются с поставленными задача-
ми. Хотелось бы отметить работников животноводства 
ООО «Заозёрный»: С. Н. Захарова, В. В. Кувшинову, Р. 
Б. Муртазина, которые добились хороших показателей 
по надою молока — 17,3 л на одну фуражную корову, 

Галину Шавалёву — среднесуточный привес у неё со-
ставил 880 гр., Н. М. Оськину — по холодному методу 
она получила за год 97 телят, среднесуточный привес 
составил 680 гр., доярок — Л. А. Закирову (5248 л на 
одну фуражную корову в год), Г. С. Малахову (5145 л), 
Е. А. Николаеву (4458 л.)

На ваш взгляд, какие проблемы по развитию жи-
вотноводства существуют в нашем районе?

— Как показывает практика, в нашем районе боль-
шинство хозяйств занимается разведением скота 
мясного направления, для этой цели государство вы-
делило в прошлом году 28 млн. 346 тыс. рублей, на 
развитие молочного животноводства — 16 млн. 400 
тыс. рублей. Сейчас наиболее острая проблема для 
нас — это нехватка специалистов сельского хозяйства. 
К сожалению, государство не стимулирует должным 
образом молодёжь на развитие сельского хозяйства, 
как например, медиков, которым выдаётся по одному 
миллиону рублей, для того, что бы человек работал на 
селе. В хозяйствах в основном работают животноводы 
с большим стажем, более 30 лет. Но всё же, руководи-
тели хозяйств находят возможности для привлечения 
молодых специалистов: это заочное обучение в сель-
скохозяйственных вузах, обучение на специализиро-
ванных курсах за счёт хозяйств.

» НОВОСТИ

Выдающийся воспитатель
получит солидную премию

Губернатор Михаил Юревич подписал постановление 
о проведении областного конкурса «Педагог года
в дошкольном образовании».

Он пройдет с 9 апреля по 25 мая и станет региональ-
ным этапом всероссийских соревнований «Воспитатель 
года России».

До 13 апреля педагоги дошкольных учреждений предста-
вят на суд жюри конкурсные материалы. Среди них презен-
тация воспитателя и видеозапись занятия с детьми. Лучши-
ми станут те, кто продемонстрирует новизну и своеобразие 
педагогического опыта, обоснованность инициатив, ориен-
тированность на конкретный результат и креативность.

Победители получат 230 тысяч рублей — за первое 
место, 114 тысяч — за второе, 57,5 — за третье место. 
Лауреаты конкурса будут награждены премиями в размере 
23 тысяч рублей.

Проведение и результаты конкурса освещаются на офи-
циальном сайте регионального министерства образования 
www.minobr74.ru.

» В НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Жаворонками весну зазываем

шой палец. Каждую колбаску завязать узлом, придавая 
одному кончику форму головки птицы. Другой кончик не-
много расплющить и сделать несколько надрезов в виде 
хвостика птицы. Сделать глазки из изюма (разрезать из-
юминку на несколько частей). На смазанный «Элвой» 
противень выложить жаворонков и поставить в теплое 
место, чтобы жаворонки немного поднялись. Когда жаво-
ронки подойдут, смазать их «Элвой» или сладким чаем. 
Выпекать 20—25 минут при температуре 180°С. Готовых 
жаворонков снять с противня, положить на деревянную 
поверхность, слегка сбрызнуть водой, накрыть полотен-
цем и оставить отдохнуть на 10—15 минут.

Порадуйте близких жаворонками! И сами порадуйтесь 
Весне и Жизни!

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью КХП
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» АВТОВЛАДЕЛЬЦУ НА ЗАМЕТКУ

Изменились правила прохождения 
техосмотра в 2012 году

Десять заповедей
для автолюбителей

1. Всегда начинай поездку с молитвы. И у провослав-
ных, и у католиков, и у протестантов любое дело начи-
нается с молитвы. У нас есть специальная молитва, где 
водитель просит Господа охранить его от «злого духа ли-
хачества, от невнимания и беспечности, от губительной 
страсти к пьянству, дабы вернуться цело и безмятежно».

2. Помни, что алкоголь в системе «человек-машина» 
приводит к печальным последствиям. У нас нет культу-
ры винопития: начав, не можем остановиться. Как нет и 
культуры вождения.

3. Никогда не старайся сократить время поездки. Если 
ты выехал позже, то позже и приедешь. Эту заповедь 
можно изложить короче: никогда не превышай скорость.

4. Подавай знак благодарности пропустившему 
тебя водителю.

5. Извиняйся перед водителем, которому ты помешал 
даже не по своей воле. Ведь когда мы идём пешком и 
нечаянно кого-то задеваем, извиняемся не раздумывая. 
А за рулём что, должна быть другая этика?

6. Всегда уступай дорогу тому, кто очень спешит или 
ведёт себя агрессивно. Не уступишь — всё равно будет 
обгонять и создаст куда более опасную ситуацию.

7. Води машину так, чтобы искренне радоваться при 
виде полицейского автомобиля.

8. Держись как можно дальше от машин, имеющих 
следы столкновений.

9. Никогда не повышай скорость, когда другой води-
тель пытается обогнать тебя или перестроиться в твой 
ряд. Вы знаете, если бы даже за это не грозил штраф, 
верующий и просто совестливый человек никогда не 
должен так поступать. Какой тут мотив? Амбиции? Гор-
дыня? Сказано: «не делай ближнему того, чего сам себе 
не желаешь».

10. После каждой поездки благодари Бога за её благо-
получное завершение. Благодари после любой поездки, 
а не только после удачной. Ведь могло быть и хуже.

Анара ВАЛЕЕВА

Как вы уже знаете, с этого года изменился один из 
главных принципов техосмотра. Если раньше для про-
хождения ТО надо было иметь действующий полис 
ОСАГО, то теперь порядок меняется: сначала надо 
пройти техосмотр и лишь затем в случае успеха мож-
но подписывать договор об ОСАГО со страховщиком.

Полномочия МВД по процедуре техосмотра перешли 
в «руки» Российского союза автостраховщиков (РСА), 
который в нашей стране уже отвечает за ОСАГО. Союз 
занимается аккредитацией коммерческих операторов 
техосмотра и их контролирует. В случае несоответствия 
правилам союз сможет отзывать или приостанавливать 
лицензии. Распределением талонов техосмотра тоже 
занимается РСА, выдавая определенное количество та-
лонов на год. Если оператор использует не все талоны, 
остаток он должен вернуть в РСА.

Полностью коммерческим техосмотр станет только по-
сле 1 января 2014г. В течение ближайших двух лет можно 
будет выбирать, где проходить техосмотр: в государствен-
ных пунктах ТО под присмотром сотрудников ГИБДД или 
у частных операторов. С 2014 г. в России останутся толь-
ко коммерческие пункты техосмотра.

Еще одним шагом к усовершенствованию ТО стало 
образование общедоступной информационной системы 
(АИС) техосмотра (создание и ведение этой базы закре-
плено за МВД) и АИС ОСАГО — эту базу формирует РСА. 
Если первая заработала с начала 2012г., то у страховщи-

ков есть в запасе еще год — до 1 января 2013 г. По закону 
о техосмотре эти базы будут взаимосвязаны, а главное 
— открыты для автовладельцев.

В Варненском районе вопросом ТО с этого года зани-
мается частная челябинская организация ООО «Пункт 
технического диагностирования». По словам начальника 
ГИБДД по варненскому району Анатолий Оттович Гальта 
новые правила будут способствовать повышению дисци-
плинированности и ответственности среди автовладель-
цев. Ведь купить полис ОСАГО с 1 января 2012 г. можно 
будет только по предъявлении талона техосмотра, срок 
действия которого заканчивается не раньше чем через 
полгода на момент обращения к страховщикам. В про-
тивном случае автовладельцу придется заново пройти 
техосмотр и получить талон. В то же время талон теперь 
не будет относиться к числу документов, которые обяза-
тельно нужно возить в машине. Как предполагается, на-
личие договора ОСАГО уже доказывает, что техосмотр 
успешно пройден.

Плюсы и минусы
Плюсы:
— пройти техосмотр можно будет у любого оператора 

страны вне зависимости от места регистрации авто; 
— согласно закону о техосмотре, новому авто (до трех 

лет) проходить ТО не требуется (если талон о ТО выдали 
в автомобильных салонах), машины в возрасте от 3 до 
7 лет должны это делать раз в два года, старше 7 лет 
— ежегодно. Это не касается машин, участвующих в гру-
зовых, коммерческих и пассажирских перевозках: они бу-
дут проходить ТО каждые шесть месяцев. С 1 января не 
нужно будет проходить ТО прицепам массой до 3,5 тонн;

— собираясь на техосмотр, автовладелец должен 
будет прихватить всего три документа — паспорт, сви-
детельство о регистрации транспортного средства и во-
дительское удостоверение. В случае если машину на ТО 
привезет не владелец, понадобится еще и доверенность; 

— приемлемые цены: от 420—960 рублей (в Варнен-
ском районе);

— упрощение процесса техосмотра. Исключаются те 
позиции, которые связаны с проверкой конструктивных 
элементов машины, упрощена проверка ремней без-
опасности, рулевого управления, системы АБС, сокра-
тился объем проверок светотехнического оборудования. 
При проверке современных автомобилей используются 
и результаты диагностики, проводимой встроенными в 

машину бортовыми устройствами. Что касается машин с 
правым рулем и поворотниками красного цвета, то здесь 
работает принцип «закон обратной силы не имеет». Если 
такая машина в своё время была зарегистрирована по 
всем правилам и допущена к эксплуатации, то проблем с 
техосмотром у неё не будет.

Минусы:
— срок действия ТО должен заканчиваться через пол-

года на момент обращения к страховщикам;
— без талона ТО водители не смогут оформить полис 

ОСАГО;
— в случае, если при первом осмотре в авто были вы-

явлены неисправности, машине придется пройти ТО еще 
раз — не позднее, чем через 20 дней, и не бесплатно, как 
это было раньше. Причем если процедура проводится у 
того же самого оператора, проверять будут только те по-
казатели, которые вызвали вопросы в первый раз. И пла-
тить придется только за выполненный объем проверок. 
А если водитель решит пройти повторный ТО в другом 
сервисе или пропустит 20-дневный срок, осмотр будет 
полным. И оплачивать, соответственно, придется полную 
стоимость ТО.

«Теперь на нас больше ответственности. Если раньше 
мы сотрудничали с ГИБДД по прохождению ТО, то сейчас 
вся работа полностью легла на наши плечи, — говорит 
специалист по ТО ООО «ПТД» Вадим Турсенбаев. — 
Пока особых очередей нет, принимаем в порядке живой 
очереди. Процедура прохождения ТО занимает 20—30 
минут. Здесь же можно и застраховать автомобиль. Южу-
ралАско предоставляет все виды услуг по страхованию».

Что ж, подводя итог вышесказанному, в новых прави-
лах ТО, как и в любых других нововведениях тоже есть 
свои нюансы. Возможно, ещё что-то изменится, а пока 
наши автовладельцы стараются перестроиться на новую 
систему прохождения ТО.

По всем вопросам вы можете обратиться в 
пункт технического диагностирования с. Варна 
или по телефону: 2-24-34 (с 9:00 до 15:00 часов).
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106 ЛЕТ
со Дня рождения великого поэта

Памяти поэта-героя

Муса Джалиль (Муса Мустафович Залилов) родился в 1906 году в 
деревне Мустафино бывшей Оренбургской губернии. С тринадцати 
лет стал принимать активное участие в работе комсомола. Потом он 
учился на рабфаке в Казани, работал в редакциях различных газет и 
журналов. В 1931 году окончил МГУ. В коммунистическую партию Муса 
Джалиль вступил ещё в 1929 году. Джалиль был профессиональным 
писателем, до войны вышло двенадцать его сборников. Началась Ве-
ликая Отечественная. Далее судьба поэта складывается героически 
и трагедийно. История стихов Мусы Джалиля, составивших так на-
зываемые «Моабитские тетради», общеизвестна. Известно, что друг 
поэта, бельгийский антифашист Андре Тиммерманс, которому Муса, 
уходя на казнь, доверил самое дорогое свои стихи, доставил в со-
ветское консульство самодельный блокнот Джалиля. Известно, что 

солдат Терегулов, возвратившийся из плена, привез в Казань ещё 
один блокнот со стихотворениями Мусы. Но тюремные блокноты Джа-
лиля были только собранием мужественных, глубоко волнующих про-
изведений поэта-патриота. О последних днях его жизни поначалу не 
знали ничего. Коллективными усилиями разных людей, друзей Мусы, 
его товарищей по перу и оружию удалось узнать многое из того, что 
до последнего времени оставалось неразгаданной тайной. Стали из-
вестны факты из жизни этого великого человека, подтверждающие его 
героизм в фашистских застенках.

Джалиль ушёл из жизни слишком рано, но всё же он успел ска-
зать многое из того, что хотел сказать, что подсказывало ему его 
неукротимое сердце. Его подвиг стал символом несгибаемой воли, 
страстной любви к своему народу. Имя поэта известно теперь далеко 
за пределами страны. Мужество и талант как бы переплелись, сли-
лись в едином стремлении отдать все народу, отчизне. Муса Джалиль 
удостоен звания Герой Советского Союза, а творчество его отмечено 
Ленинской премией. Он живёт в своих стихах, живёт в благодарной 
памяти современников.

Не преклоню колен, палач, перед тобою,
Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей.
Придет мой час — умру. Но знай: умру я стоя,
Хотя ты голову отрубишь мне, злодей.

22 февраля в канун празднования Дня защитника Оте-
чества в Варненской детской школе искусств состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное памяти велико-
го поэта Мусы Джалиля. Организаторы, студенты и пре-
подаватели Центра дополнительного образования ЮУр-
ГУ, подготовили его в форме литературно-музыкальной 
композиции «По следам Моабитской тетради».

Долго и ответственно готовились студенты к этому 
торжественному мероприятию. Познакомившись во вре-
мя подготовки ближе с биографией, творчеством поэта, 
ребята испытали сильное потрясение, и все свои эмоции 
они постарались донести до слушателя. Собравшиеся, 
затаив дыхание, слушали рассказ о жизненном пути и 
творчестве Мусы Джалиля. Мастерски, словно она сама 
пережила все эти трудные часы и минуты жизни, веду-
щая преподаватель ЮУрГУ З. М. Якупова разматывала 
клубок героической судьбы поэта. Верой, любовью, ду-
шевной болью были переполнены строки из писем и вос-
поминаний жены поэта. Около полутора часов длилось 
мероприятие, эмоциональный накал был настолько ве-
лик, что многие в зале не могли сдержать слез, настолько 
сильны стихи этого поэта. 

Стихи… В них словно слышался голос самого автора, 
оживала его душа. Особенно впечатляющим было высту-
пление студентов, читающих стихи на родном языке ав-
тора — татарском. Стихи задели, зацепили, они не могут 
оставить равнодушными! Слушая стихотворение «Вар-
варство» в исполнении Натальи Лопатиной, невозможно 
было сдержать слезы. Каждый сидящий в зале мысленно 
очутился в том времени и пережил весь ужас и страда-
ния людей. «Прости меня, Родина!» — как точно Салим 
Субеев сумел передать всю трагедию поэта. И тут же лег-
ко и непринужденно звучат стихи о любви в исполнении 
Дмитрия Ермакова. Спокойное мужество, душевную силу 
героя в стихотворении «Не верь!» сумел передать Илья 

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Теканов. Ринат Хайбуллин, ведущий композицию от слов 
автора, был искренен, эмоционально сдержан. Именно 
таким, наверное, и был поэт-герой. Таким предстал он 
перед зрителями, сидящими в зале. 

«Огромное спасибо организаторам данного ме-
роприятия. Они нужны, как воздух. Здесь мы не по 
учебникам, а через душевные переживания, узнаем 
страницы истории нашей страны. Именно здесь осоз-
наем величие нашей общей великой Победы! Сегодня 
мы приехали целым классом, потому что считаю это 
важным для ребят. Знакомство с такими героями по-
зволят им обрести истинных кумиров, увидеть при-
меры достойного подражания, истинной преданности 
и любви к родине. Нет слов, чтобы передать восторг, 
который я сегодня испытала, сидя в зале» — так про-
комментировала это событие учитель Новопокровской 
средней школы И. А. Луцкая.

2012 — год российской истории
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев
подписал Указ об объявлении 2012 года —
«Годом российской истории».

И для этого есть несколько оснований. Во-первых, в 
нынешнем году страна будет отмечать 1150-летие зарож-
дения российской государственности, беря отсчёт с 862 
года, когда славянские племена позвали на княжение в 
Новгород, согласно летописи начальника варяжского во-
енного отряда-дружины Рюрика.

Скандинавских кровей он был на службе у русских кня-
зей, где купцы торговали на пути «из варяг в греки».

Известно, что к примеру отпраздновать 1000-летие 
этого события было принято императором Александром 
вторым, и с тех пор юбилеи зарождения российской госу-
дарственности не отмечались.

В этом же году исполнится 200 лет Отечественной во-
йне с Наполеоном Бонапардом, когда в июне 1812 года 
его армия вторглась в пределы Российской империи, на-
считывал более 600 тысяч солдат.

Данная авантюра закончилась полным разгромом 
французов и роковой для Наполеона, которому при-
шлось отказаться от престола.

А теперь выскажу своё личное мнение по поводу «Года 
российской истории».

Как сторожил и уроженец с. Варна я приветствую это 

важное историческое событие, которое позволяет нам 
глубже познать историческое прошлое российского на-
рода, где были созданы предпосылки для дружелюбного 
отношения между народами, входившими в состав Рос-
сийского государства. Например, татарская знать, приез-
жавшая на службу к русским князьям, сохранила свои ти-
тулы и получила те же привилегии, что и русская. Многие 
русские знатные роды во все последующие века, вплоть 
до 20-го века, не скрывали своего татарского происхож-
дения. Татарские купцы свободно торговали по всей тер-
ритории Русской земли. Татарские войны служили в рус-
ских войсках.

Общеизвестно, что Варна образовалась в 1843 году, 
где основное население были татары. Вплоть до рево-
люции 1917 года и начала гражданской войны здесь не 
было между людьми вражды и ненависти, что позволи-
ло сохранить поселение в спокойствии и миролюбии. Вы 
спросите почему? Отвечу, что во многом сыграло такое 
обстоятельство, что богатые, обеспеченные собственни-
ки не позволяли бедному люду испытывать нужду и бес-
помощность. За всем этим строго следил атаман, чтобы 
жители разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, 
лошадей, выращивали овощи, зерновые и технические 
культуры, картофель.

Сегодня мы не должны, что своею судьбою мы связаны 
с опорным краем державы — Уралом, героический и тру-

долюбивый народ которого известен во многих странах 
мира. И наш уголок, каким является Варненский муници-
пальный район имеет тоже свои особенности связанные 
с природными условиями, национальными обычаями. 
Народный быт, хозяйствование перетерпело великую 
ломку социальных отношений в деревне; это коллекти-
визация в 30-е годы XX века, 90-е — переход страны в 
условия рыночной экономики.

Поэтому изучение и обобщение народного опыта 
хлеборобства, животноводства в рамках «Года истории 
России» поможет возрождению уральской деревни, его 
национальной культуры. И здесь нужна чёткая плановая 
работа на уровне администрации района и глав сельских 
поселений. Необходимо включаться в историю своего 
фамильного рода и в семьях жителей нашего района, 
школьников это должно очень заинтересовать.

Так уже давно Руслан Абдулфаизов житель с. Варна 
установил генеалогическое древо своей фамилии, кото-
рая известна с 1820-го года. Имеется оно и в моей семье 
по фамилии отца и мамы. И это прежде всего память и 
дань нашим предкам, которые осваивали земли, защи-
щали Отчество от внешних врагов!

Поэтому очень важно проявить интерес и практиче-
ские действия всем, кто неравнодушен к отечественной 
истории.

Виктор АРТЕМЬЕВ,
помощник депутата Законодательного собрания

Челябинской области
Владимира Коновалова

Слеза (Перевод Б. Зернита)
Покидая город в тихий час,
Долго я глядел в твои глаза.
Помню, как из этих черных глаз
Покатилась светлая слеза.
И любви и ненависти в ней
Был неиссякаемый родник.
Но к щеке зардевшейся твоей
Я губами жаркими приник.
Я приник к святому роднику,
Чтобы грусть слезы твоей испить
И за все жестокому врагу
Полной мерой гнева отомстить.
И отныне светлая слеза
Стала для врага страшнее гроз.
Чтобы никогда твои глаза
Больше не туманились от слез.

1942

Мои песни
(из «Моабитской тетради», перевод С. Липкина)

Сердце с последним дыханием жизни
Выполнит твёрдую клятву свою:
Песни всегда посвящал я отчизне,
Ныне отчизне я жизнь отдаю.
Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.

1943

Не верь!
Коль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: «Изменник он! Родину предал», —
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если любят меня. 
Я взял автомат и пошел воевать,
В бой за тебя и за родину — мать.
Тебе изменить? И отчизне моей?
Да что же останется в жизни моей?

1943
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» ПАМЯТКА

ОСТОРОЖНО! ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
Для населения, руководителей промышленных, сельскохозяй-

ственных 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, пос. Красный Октябрь, с. Никола-
евка с разрешенным рабочим давлением 55 кгс/см² (55 атмосфер!). 
Трассы газопроводов обозначены опознавательными знаками.

ПОМНИТЕ! Газопровод при несоблюдении «ПРАВИЛ ОХРАНЫ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» представляет большую 
опасность для людей, механизмов, сооружений, так как при повреж-
дении или разрушении  газопровода из него выходит большое ко-
личество газа, сопровождающееся сильными взрывами, пожарами 
(термическое воздействие пожара в радиусе до 250 м в зависимо-
сти от диаметра газопровода).

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

• вдоль трасс трубопроводов — в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайнего 
газопровода с каждой стороны;

• вдоль подводных переходов — в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток 
переходов на 100 м с каждой стороны;

• вокруг компрессорных и газораспределительных станций, уз-
лов измерения продукции — в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объ-
ектов на 100 метров во все стороны.

Земельные участки, входящие в  охранные зоны трубопроводов, 
не изымаются у землепользователей и используются ими для про-
ведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным со-
блюдением 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 сигналь-
ные знаки, контрольно — измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и за-
крывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, 
энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

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

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

В охранных зонах трубопроводов БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕ-
ШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

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

корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновя-
зи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраи-
вать водопои, 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 
оросительные и осушительные системы;

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

е) производить геологосъемочные, геолого — разведочные, по-
исковые, геодезические и другие изыскательские работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разреше-
ние на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны вы-
полнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 
трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность 
за повреждение последних.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубо-
проводов производятся землепользователями с предварительным 
уведомлением предприятия трубопроводного транспорта об их на-
чале.

На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах трубо-
проводов, работы, связанные с временным затоплением земель, 
производятся по согласованию между землепользователем и пред-
приятием трубопроводного транспорта.

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

До прибытия аварийно — восстановительной бригады руководи-
тель работ должен принять меры, предупреждающие доступ в опас-
ную зону посторонних лиц и транспортных средств.

Владельцы земельных участков при их хозяйственном исполь-
зовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, 
сооружения в пределах установленных минимальных расстояний 
до объектов системы газоснабжения (до 250 метров от оси газопро-
вода, согласно СНиП 2.05.06-85*) без согласования с организацией 
— собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею 
организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия 
организации — собственнику системы газоснабжения или уполно-
моченной ею организации в выполнении ими работ по обслужива-
нию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации по-
следствий возникших на них аварий, катастроф.

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

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

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

негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных 
с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигна-
лизации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нор-
мальной работы и были совершены из корыстных или хулиганских 
побуждений, — наказываются штрафом в размере от четырехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 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 трёх до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй насто-

ящей 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, пос. Сенное, ул. Компрессор-
ная, 1. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» филиал Карталин-
ское ЛПУ МГ.

Телефоны: 8 (35133) 2-32-00, 2-33-40, 2-32-40.

Победа
варненских силачей

В феврале во Дворце спорта «Торпедо» г. Челя-
бинска состоялся чемпионат области по жиму штанги 
лежа среди мужчин. В этом состязании тяжелоатлетов 
приняли участие 26 команд из разных уголков Челя-
бинской области. В весовой категории 52 кг выступал 
варненский спортсмен — учащийся кадетского казачье-
го корпуса ПУ-88 Александр Евсеев. Благодаря своему 
упорству и грамотному тренировочному процессу под 
руководством тренера высшей категории А. Н. Добря-
кова, в упорной борьбе, обойдя серьезных соперников 
из города Аши, Миасса и Челябинска, Александр занял 
первое место! 

Победа на чемпионате области — это лишь промежу-
точный результат. Сейчас спортсмен в составе сборной 
готовится к выступлению на «Чемпионате Азии—2012», 
который будет проходить в марте в городе Екатеринбур-
ге.  Пожелание удачи на соревнованиях подобного уров-
ня молодому спортсмену и его тренеру будет большим 
подспорьем. Ждем вас с победой!

Наталья МОЧАЛКИНА

» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Берегите бабушек
Мне очень хочется рассказать о моей самой люби-

мой бабушке Орловой Зое Андреевне, у нее девять 
внуков и шесть правнуков. 23 февраля произошло 
большое несчастье — перестало биться сердце моей 
бабушки. Все изменилось в моей жизни, и теперь я по-
няла, как много, оказывается, значила для меня моя 
бабушка. 

Родилась бабушка в красивом уголке Приморско-
Уссурийского края 17 февраля 1935 года. Она расска-
зывала, что детство её было очень тяжёлым. В 14 лет 
она окончила школу и начала работать в пекарне, по-
том письмоносцем. Так получилось, что их семья пере-
ехала в Астраханскую область, там бабушка вышла за-
муж. Вместе с дедом она ходила в плавание по Волге, 
на судне работала поваром, а в 1958 году они уехали 
на целину. Так попали в Варненский район, совхоз «За-
озерный». Сначала бабушка работала дояркой, потом 
её перевели в пекарню. Печь хлеб дело нелегкое, ведь 
тесто месили вручную, печи топили сами, сами и мешки 
с мукой разгружали.

В 1967 году бабушка стала работать продавцом, де-
сять лет отработала она в торговле, а потом её пере-
вели в Краснооктябрьскую среднюю школу, где она и 
работала до самой пенсии завхозом. 

Для меня моя бабушка очень много значит. Когда я 
была маленькой, мама ездила работать, а я оставалась 
с бабушкой. Она учила меня говорить, ходить, показы-
вала мне мир, рассказывала сказки, пела песни. Она 
научила меня не сдаваться и верить в мечту. Бабушка 
всегда говорила мне: «Мечтать, внучка не вредно, вред-
но не мечтать».

Она очень вкусно готовила. Такого борща, как у неё, 
я ещё нигде не ела! А от её пирогов с капустой слюнки 
бегут. Я даже взяла у неё пару уроков по приготовлению 
борща. Всего пару уроков… 

Как много мы не обсудили, как много не сказали друг 
другу! Я не успела сказать ей главного: как сильно я её 
люблю. Я хочу обратиться к своим сверстникам: цени-
те своих бабушек, чаще говорите им, как сильно вы их 
любите! Знайте, наступит момент, когда вдруг сердце 
любимого человека перестает биться, и тогда всё, что 
вы хотели когда-нибудь сказать, говорить будет некому. 
Будьте внимательны к тем, кто вас окружает.

Зоя ПУПЫШЕВА,
ученица 7 класса

с. Красный Октябрь

» МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Наказания за нарушения правил 
пожарной безопасности ужесточили

Изменения в кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности внесе-
ны Госдумой 10 мая 2011 года. Эти изменения в основном коснулись 
нарушений правил противопожарной безопасности в социальных 
объектах, системы противопожарной безопасности на различных 
объектах, в том числе и частного сектора.

Статья 19.5.:
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания орга-

на, осуществляющего государственный пожарный надзор, влечёт нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 1500—2000 
тысяч рублей; на должностных лиц — от 3—4 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от 70—80 тысяч рублей.

2. Невыполнение в установленный срок законного предписания ор-
гана, осуществляющего государственный пожарный надзор на объектах 
защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохра-
нения, образования и социального обслуживания, влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 2—3 тысяч рублей; на 
должностных лиц — от 5—6 тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трёх лет; на юридических лиц — от 90—100 тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 4—5 тысяч рублей; на 
должностных лиц — от 15—20 тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юридических лиц — от 150—200 тысяч рублей.

Статья 20.4.:
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и 
частями 3—8 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1000—1500 рублей; 
на должностных лиц — от 6—15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 
150—200 тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожар-
ного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 2—4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15—30 тысяч 
рублей; на юридических лиц от 400—500 тысяч рублей.

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему про-
тивопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений 
и строений, электротехнической продукции или первичным средствам 
пожаротушения либо нарушение требований пожарной безопасности об 
обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами по-
жаротушения влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 2—3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 6—15 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

без образования юридического лица, — от 20—30 тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от 150—200 тысяч рублей.

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным 
путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автомати-
ческого пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам 
оповещения людей о пожаре и управлению эвакуацией людей в зданиях, 
сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, 
сооружений и строений влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3—4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 
15—20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица — от 30—40 тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от 150—200 тысяч рублей.

5. Повторное совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 4—5 тысяч рублей; на 
должностных лиц — от 20—30 тысячи рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
— от 40—50 тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от 200—400 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 
либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
4—5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 40—50 тысяч рублей; на 
юридических лиц — от 350—400 тысяч рублей;

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по 
включению в техническую документацию на вещества, материалы, изде-
лия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих 
веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах 
пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление 
такой информации обязательно, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 15—20 тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от 90—100 тысяч рублей;

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении 
проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
1500—2000 тысяч рублей; на должностных лиц — от 7—10 тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 120—150 тысяч рублей.

Отдел надзорной деятельности № 9
по Карталинскому, Варненскому и Брединскому районам

Изменения вступили в силу 17 июня 2011 г.
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Соблюдение законности
и учетно-регистрационной
дисциплины в ОМВД России 

по Варненскому району
Отделом Министерства внутренних дел России по Вар-

ненскому району Челябинской области  проводится це-
ленаправленная работа по укреплению учётно-регистра-
ционной дисциплины. На постоянной основе действует 
созданная в отделе комиссия по укреплению законности, 
служебной и учетно-регистрационной дисциплине, которая 
контролирует полноту регистрации и разрешения сообще-
ний о происшествиях.

На протяжении последних лет на территории Варнен-
ского района из года в год наблюдается устойчивый рост 
количества регистрируемых обращений, заявлений и сооб-
щений о преступлениях и происшествиях. Так за 2010 год 
было  зарегистрировано 2389 обращений граждан, а в 2011 
году 2479, рост составил 3,8%.

Регистрация сообщений о преступлениях и происше-
ствиях осуществляется круглосуточно в дежурной части 
ОМВД РФ по Варненскому району. Сообщения о проис-
шествиях и преступлениях в дежурную часть ОМВД могут 
поступить как при личном обращении граждан с заявлени-
ем, так и при помощи любых видов связи. Оперативный де-
журный при личном обращении граждан в дежурную часть 
принимает заявление, оформляет талон-уведомление и 
выдаёт его заявителю под роспись. При этом заявитель 
предупреждается об уголовной ответственности за заведо-
мо ложный донос, о чём в заявлении делается соответству-
ющая запись, которая удостоверяется подписью заявителя.

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений 
сотрудниками ОМВД в срок не более трех суток, а в исклю-
чительных случаях — в срок не более десяти суток, прини-
мается одно из следующих решений:

— о возбуждении уголовного дела;
— об отказе в возбуждении уголовного дела;
— о передаче сообщений по подследственности, терри-

ториальности или в суд по делам частного обвинения.
О принятом решении сообщается заявителю и разъяс-

няется его право обжаловать принятое решение и порядок 
обжалования в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации.

Непосредственный контроль за соблюдением законно-
сти при рассмотрении заявлений и сообщений о преступле-
ниях и правонарушениях в ОМВД РФ по Варненскому рай-
ону возложен на начальника ОМВД, полковника полиции 
Виталия Александровича Шевалдина.

Обо всех нарушениях, допущенных сотрудниками ОМВД 
РФ по Варненскому району, жители района могут обратить-
ся по следующим телефонам:

2-15-54 — Начальник ОМВД РФ полковник полиции 
Шевалдин Виталий Александрович.

2-14-35 — Председатель комиссии по укреплению за-
конности, служебной и учетно-регистрационной дисципли-
ны — заместитель начальника ОМВД РФ по Варненскому 
району, подполковник внутренней службы, Рябоконь Алек-
сандр Николаевич.

2-28-71 — Заместитель председателя комиссии по укре-
плению законности, служебной и учетно-регистрационной 
дисциплины — начальник Штаба, майор внутренней служ-
бы, Мельникова Ирина Леонидовна;

Круглосуточный телефон дежурной части ОМВД по Вар-
ненскому району: 02, 2-10-05.

Так же в ОМВД действует телефон доверия: 2-12-70.

Евгений ЯШНИКОВ,
заместитель начальника ОМВД России

по Варненскому району

В Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Уфимский юридический институт
Министерства внутренних дел РФ объявляется набор:

Код Направление подготовки 
(специальности)

Вступительные испытания, по 
результатам ЕГЭ

Дополнительные испытания / 
форма проведения

030901.65 Правовое обеспечение 
национальной безопасности

Русский язык 
Обществознание

Обществознание / тестирование 
Физическая подготовка / выполнение упражнений

031001.65 Правоохранительная 
деятельность

Русский язык 
Обществознание

Обществознание / тестирование 
Физическая подготовка / выполнение упражнений

080101.65 Экономическая безопасность Русский язык 
математика

математика / тестирование 
Физическая подготовка / выполнение упражнений

Подготовка специалистов в Институте ведётся в соответ-
ствии с Государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования по следующим 
специальностям:

030901.65 — Правовое обеспечение национальной без-
опасности (второй уровень высшего профессионального об-
разования, квалификация — специалист); срок обучения — 5 
лет по очной форме.

031001.65 — Правоохранительная деятельность (второй 
уровень высшего профессионального образования, квали-
фикация — специалист); срок обучения — 5 лет по очной 
форме, 6 лет по заочной форме.

030900.62 — Юриспруденция (первый уровень высшего 
профессионального образования, квалификация — бака-
лавр); срок обучения — 3 года по заочной форме (сокращен-
ное обучение на базе среднего юридического образования).

080101.65 — Экономическая безопасность (второй уро-
вень высшего профессионального образования, квалифика-
ция — специалист); срок обучения — 5 лет по очной форме.

Уфимский юридический институт МВД России за счёт 
средств федерального бюджета на основе целевого приёма 
готовит кадры для замещения в органах внутренних дел Рос-

сии должностей, подлежащих комплектованию, специали-
стами с высшим профессиональным образованием.

При поступлении на первый курс Института принимаются 
заявления от лиц, имеющих документ государственного об-
разца о среднем (полном) общем образовании, среднем про-
фессиональном образовании или документ государственно-
го образца о начальном профессиональном образовании, 
если в нём есть запись о получении среднего (полного) об-
щего образования.

Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступи-
тельных испытаний по общеобразовательным предметам, 
соответствующим направлению подготовки (специально-
сти), на которое осуществляется прием, и подтверждающие 
успешное прохождение вступительных испытаний по обще-
образовательным предметам, не должны быть ниже уста-
навливаемого Министерством образования и науки России 
минимального количества баллов по результатам ЕГЭ по 
таким общеобразовательным предметам, подтверждающим 
освоение основной общеобразовательной программы сред-
него (полного) общего образования в соответствии с требо-
ваниями федерального государственного образовательного 
стандарта в текущем году.

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение
по образовательным программам высшего профессионального образования

за счет средств федерального бюджета
(очная форма обучения)

Перечень вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно,
для лиц, поступающих на обучение

по образовательным программам высшего профессионального образования
за счет средств федерального бюджета

(заочная форма обучения)

Код Наименование направления подготовки 
(специальности) Вступительные испытания / форма проведения1

031001.65 Правоохранительная деятельность
Русский язык / тестирование 

Обществознание / тестирование
История России / тестирование 

Перечень вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно,
для лиц, поступающих на обучение

по образовательным программам высшего профессионального образования
за счет средств федерального бюджета 

на базе среднего профессионального образования 
За справками по условиям приема обращаться по адресу:
450091, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Муксинова,2; по телефону (347) 254-82-62.
Информация размещена на сайте: mvdufa@mail.ru, http://www.ufali.ru , а также в отделение по работе с личным составом 

Отдела МВД России по Варненскому району по телефону 2-16-70.
Николай РЫБАКОВ,

начальник ОРЛС Отдела МВД России
по Варненскому району

капитан внутренней службы

Объявляется набор
в Пермский военный институт ВВ МВД России

Пермский военный институт ВВ МВД России осуществляет 
подготовку офицеров с высшим профессиональным образова-
нием для внутренних войск МВД России осуществляется на че-
тырех факультетах:

— технического обеспечения по специальности «многоце-
левые гусеничные и колесные машины», квалификация — «ин-
женер»;

— артиллерийского вооружения по специальности «испы-
тания и эксплуатация техники (артиллерийского вооружения)», 
квалификация — «инженер»;

— автоматизированных систем управления по специ-
альностям: «радиотехника»; «вычислительные машины, ком-
плексы, системы и сети»; 

— «автоматизированные  системы обработки информации и 
управления»;

— «программное обеспечение вычислительной: техники и ав-
томатизированных систем», квалификация — «инженер»;

— кинологическом по специальности «биология», специали-
зация — «кинология», квалификация — «биолог».

Прием в военный институт осуществляется по результатам ЕГЭ:
— на факультеты технического обеспечения, артиллерийско-

го вооружения, автоматизированных систем управления по: рус-
скому языку, математике, физике.

— на кинологический факультет по: русскому языку, биоло-
гии, химии.

Все кандидаты для зачисления на учебу проходят проверку: 
категории профессиональной подготовленности, уровня физи-
ческой подготовленности, годности по состоянию здоровья.

В качестве кандидатов для зачисления на учебу рассматри-
ваются граждане Российской Федерации мужского пола, имею-
щие среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование, прошедшие проверку в органах МВД России и ФСБ 
России, из числа:

— граждан прошедших военную службу и военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, до достижения возрас-
та 24 лет; 

— военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту, — по истечению половины срока, — указанного в первом кон-
тракте, до достижения возраста 24 лет; граждане не проходив-
ших военную службу, — в возрасте от 16 до 22 лет.

Срок обучения в институте 5 лет. Слушатели и курсанты оч-
ного отделения находятся на полном государственном обеспе-
чении. Во время обучения курсанты обеспечиваются прожива-
нием, питанием, общежитием, обмундированием и денежным 
содержанием по установленным нормам. В конце зимнего семе-
стра курсантам предоставляются пятнадцатидневный, а в конце 
учебного года тридцатидневный каникулярный отпуск.

За справками по условиям приема обращаться по адресу:
614112, г. Пермь, ул. Гремячий Лог,1; ПВИ ВВ МВД России; по 

телефону (342) 270-39-39.
Информация размещена на сайте: www.pvimvd.ru, а также в 

отделении по работе с личным составом Отдела МВД России по 
Варненскому району; по телефону 2-16-70.

Николай РЫБАКОВ,
начальник ОРЛС Отдела МВД России

по Варненскому району капитан внутренней службы

» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Лечит слово
Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Советское 

село». Пишут вам пациенты хирургического отделения — 
совсем недавно лежали в палате № 12. До глубины души 
тронуты отношением медицинского персонала к больным, 
поэтому хотим через газету поблагодарить сотрудников 
хирургического отделения во главе с хирургом Дмитрием 
Витальевичем Готовщиковым. Это врач от Бога! Он умеет 
найти подход малышу и не скупится на доброе слово для 
самых старших. Очень чуткий, внимательный ко всем боль-
ным доктор и подстать ему такой же коллектив. В хирур-
гическом отделении чистота, порядок, доброжелательное 
отношение, а ведь это так важно, когда тебе не грубят и 
ты не чувствуешь себя лишним, никому не нужным. Такое 
отношение помогает встать на ноги лучше самого дорого-
го лекарства. Спасибо вам огромное за такое отношение к 
своей работе, а это значит к нам, больным людям!

Прошел праздник Защитника Отечества, приближается 
8 марта, мы хотим поздравить весь коллектив хирургиче-
ского отделения: всех врачей, медицинских сестер, сани-
тарок,— с первыми весенними праздниками. Хочется по-
желать здоровья, счастья, удачи в личной жизни и в труде. 
Пусть ваши сердца никогда не очерствеют. Спасибо вам за 
ваш нелегкий труд.

Пациенты палаты № 12:
АБЗАЛОВА, ИГНАТЬЕВА, СТАРЖИНСКАЯ, БУРАНБАЕВА



8 Советское село / № 10 / 17 марта 2012 г.

Объявление
МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муници-

пального района» предоставляет в аренду сроком на 11 (одиннадцать) 
месяцев следующие земельные участки:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов для разме-
щения объектов предпринимательской деятельности, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Красный Ок-
тябрь, ул. Гагарина, д. 38 а, общей площадью 397 кв. м., кадастровый 
номер 74:05:2200001:679.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния зданий, строений, сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, 
расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
пос. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 35, общей площадью 2636 кв. 
м., кадастровый номер 74:05:5000005:46.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов для разме-
щения объектов предпринимательской деятельности, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Красный Ок-
тябрь, ул. Школьная, д. 29, общей площадью 10546 кв. м., кадастровый 
номер 74:05:0000000:1817.

4. Земельный участок из земель населенных пунктов для разме-
щения объектов предпринимательской деятельности, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Красный Ок-
тябрь, ул. Школьная, д. 36 г, общей площадью 270 кв. м., кадастровый 
номер 74:05:2200001:678.

5. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния зданий, строений, сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, 
расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, 
пос. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 28, общей площадью 438 кв.м., 
кадастровый номер 74:05:5000005:45.

6. Земельный участок из земель населенных пунктов для разме-
щения иных объектов, связанных с сельскохозяйственным произ-
водством на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Челябинская область, Варненский район, пос. Красный Октябрь, ул. 
Школьная, д. 33, общей площадью 2680 кв. м., кадастровый номер 
74:05:2200001:676.

7. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 
на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Варненский район, пос. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 37, 
общей площадью 2462 кв. м., кадастровый номер 74:05:0000000:1816.

ОМВД России по Варненскому району информирует
В настоящее время к участковым уполномоченным полиции предъявляются повышенные требования по установлению более 

широких и тесных связей с населением, безусловному соблюдению законности. По работе участковых уполномоченных полиции 
люди судят о работе всей полиции.

Одним из важных направлений в работе участкового уполномоченного полиции является рассмотрение заявлений и обращений 
граждан, применение к правонарушителям предусмотренных законом мер. За февраль 2012 года участковыми уполномоченными 
полиции ОМВД рассмотрено 133 заявлений и сообщений, поступивших от граждан, из них 57 сообщений о преступлениях, 29 заяв-
лений о принятии к правонарушителям мер профилактического характера. В результате работы в жилом секторе участковыми упол-
номоченными полиции выявлено 29 обще уголовных преступлений из них 1 за незаконную продажу оружия, 4 за угрозу убийством, 3 
причинение телесных повреждений несовершеннолетним. Привлечено за различные правонарушения 143 правонарушителя из них 
4 за продажу спиртных напитков несовершеннолетним, 2 за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Выявлено 9 правона-
рушений за продажу самогона.

На сегодняшний день на территории Варненского муниципального района расположено 15 административных участков, их обслу-
живают 13 участковых уполномоченных полиции. 

№ Занимаемая 
должность звание Ф.И.О. обслуживаемая территория административного 

участка
дислокация УПП, номер 

телефона Дни и часы приема

1. Начальник 
ОУУП и ПДН

майор полиции 
МИХАЙЛОВ Олег 

Викторович

кабинет № 1
Расположен в здании ОМВД России по Варненскому району 457200 с. Варна

ул. Октябрьская д. 102 тел. 8 (351-42) 2-18-68.

Понедельник-пятница с 14:00 до 
16:00 часов.

2. УУП
старший лейтенант 
полиции ЧЕРНЕВ 

Александр Анатольевич

Административный участок № 1 с. Варна
ул. Спартака, ул. Островского, ул. Юбилейная,

ул. Степная, ул. Западная, ул. Победы, ул. Мира,
ул. Хлебозаводская, ул. Матросов, ул. Дорожная,

ул. Парковая, ул. Строителей, ул. Зеленая,
ул. Жукова, ул. Дружбы, ул. Русанова

с. Варна ул. Советская 
д. 135а 

тел. 2-61-60

Вт.—Пят. –с 18.00 до 20.00 часов
Вос. с 9.00 до 12.00 часов

3. Старший УУП Капитан полиции БЕЛОВ 
Ярослав Александрович

Административный участок № 2 с. Варна ул. Советская, 
ул. Октябрьская, ул. Магнитогорская, ул. Заречная,

ул. Гагарина; ул. Пролетарская , ул. Говорухина.

с. Варна ул. Октябрьская 
д. 102

тел.  2-14-04

Пн. с 9 по 12.00 часов
ср. с 18 до 20.00 часов.
суб. с 9 до 12.00 часов

4. УУП
старший лейтенант 

полиции САРАНЧИН 
Андрей Владимирович

Административный участок № 3 с. Варна ул. Кирова, 
ул. Завалищина; ул. Набережная; ул.Ленина,

ул. Железнодорожная; ул. Ст. Разина; ул. Пугачева;
ул. Садовая; ул. Новоселов; ул. Молодежная;

ул. Подберезного; ул. Л. Толстого; ул. Лейпцигская. 

с. Варна ул. Советская 
д. 135а. 

тел.  2-61-60

Вт. Пят- с 18.00 до 20.00 часов
Воск. С 9.00 до 12.00 часов

5. УУП
лейтенант полиции 

ВЫПРИЦКИХ Виталий 
Валерьевич

Административный участок № 5 с. Толсты, с. Солнце. с. Толсты 
ул. Уральская д. 1

Пн. Чт. С 18.00 до 20.00 ч.
Воск. с 9.00 до 12.00 ч

6. Старший УУП
майор полиции 

ВЕРХОВЦЕВ Артем 
Владимирович

Административный участок № 6 с. Н. Урал, Дружное, 
Правда, Саламат, Большевик, Красная Заря. 

с. Новый Урал 
ул. Шоссейная  д. 7 п. 2

тел.  2-83-65

Пн. С 9.00 до 12.00 ч. 
Ср – с 18.00 до 20.00 часов

Суб. с 9.00 до 12.00 ч

7. УУП
лейтенант полиции 
КОВАЛЕВ Сергей 

Николаевич

Административный участок № 7
с. Бородиновка.

с. Бородиновка
ул. Б. Соловых д. 59 п. 3

тел.  4-85-81

Вт. Чт. – с 18.00 до 20.00 часов
Суббота с 9.00 до 12.00 часов

8. УУП
старший лейтенант 

полиции МАСЛИХОВ 
Виталий Николаевич

Административный участок № 8 с. Лейпциг,
ст. Саламат

с. Лейпциг
ул. Советская д. 46 

Пн. Ср – с 18.00 до 20.00 часов
Суб. с 9.00 до 12.00 часов

9. УУП
капитан полиции 

ГАВРАСЕВ Сергей 
Викторович

Административный участок № 15 с. Алексеевка,
с. Казановка, Заречье

с. Алексеевка
 ул. Школьная д.25

тел. 4-61-32

Пн. Ср – с 18.00 до 20.00 часов
Суббота с 9.00 до 12.00 часов

10. УУП лейтенант полиции Кечко 
Михаил Сергевич Административный участок № 9 с. Покровка, Алтырка.

с. Покровка ул. Советская 
д. 89 пом.3

тел.  2-41-95

Вт. Чт. С 18.00 до 20.00 часов.
Вос. с 9.00 до 12.00 часов

11. Старший  УУП
капитан  полиции 

Маклаков Василий 
Филиппович 

Административный участок № 10 с. Кулевчи,
Н. Кулевчи, Владимировка, Кинжитай. 

с. Кулевчи ул. 
Завалищина д. 42 

тел. 8(35142) 2-36-67

Пн. с 9.00 до 12.00 часов
Ср. с 18.00 до 21.00 часов

Суб. с 9.00 до 12.00 ч.

12. Помощник УУП
сержант полиции 

ШИЛОВ Александр 
Вячеславович

Административный участок № 11 с. Красный Октябрь, 
Белоглинка, Камышенка, Ракитное, Городище,

Н. Влад-ка. 

с. Красный Октябрь ул. 
Школьная д. 13а 

тел.  2-56-68

Пн. Ср с 18.00 до 20.00 часов
Суббота  с 9.00 до 12.00 часов

13.

Врио старший 
УУП

Стажер по 
должности УУП

капитан  полиции 
МАКЛАКОВ Василий 

Филиппович
УТЮЛИН Саем 
Булатханович

Административный участок № 12 с. Арчаглы – Аят, 
Александровка, Маслоковцы, Алакамыс. 

с. Арчаглы-Аят ул. 
Чкалова д. 2 
тел. 2-75-70

Пн. Ср – с 18.00 до 20.00 часов
Суббота с 9.00 до 12.00 часов

14.

Врио Старший 
УУП

Стажер по 
должности УУП

капитан полиции 
МАКЛАКОВ Василий 

Филиппович 
АНДРЕЕВ Андрей 

Николаевич

Административный участок № 13 с. Николаевка. 
с. Николаевка пер. 

Набережная д.23а пом. 1
тел. 8 (35142) 2-70-02

Вт. Пят с 18.00 до 20.00 часов
Вос. С 9.00 до 12.00 часов

15. УУП
лейтенант полиции 

ТАГАЕВ Кайрат 
Бахачанович 

Административный участок № 14 с. Катенино, 
Караоба, Комсомолка, Красноармейка. 

с. Катенино ул. Школьная 
д. 23 каб.5 

8(35142) 4-41-47

Вт. Пят с 18.00 до 20.00 часов
Вос. с 9.00 до 12.00 часов

В ОМВД России по Варненскому району работает телефон доверия: 2-12-70, по которому Вы можете обратиться в любое время и 
сообщить о преступлении и правонарушениях.

Телефон дежурной части ОМВД: 2-10-05, 02.
Информацию подготовил Олег МИХАЙЛОВ,

начальник ОУУП и ПДН майор полиции

8. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния объектов предпринимательской деятельности, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Белоглинка, ул. 
Центральная, д. 16 а, общей площадью 543 кв. м., кадастровый номер 
74:05:0600001:177.

9. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния объектов предпринимательской деятельности, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Ракитный, ул. 
Центральная, д. 23, общей площадью 503 кв. м., кадастровый номер 
74:05:3300001:145.

10. Земельный участок из земель населенных пунктов для разме-
щения объектов предпринимательской деятельности, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Красный Ок-
тябрь, ул. Школьная, д. 40, общей площадью 439 кв. м., кадастровый 
номер 74:05:2200001:665.

11. Земельный участок из земель населенных пунктов для разме-
щения объектов предпринимательской деятельности, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Красный Ок-
тябрь, ул. Школьная, д. 31, общей площадью 2566 кв. м., кадастровый 
номер 74:05:5000005:43.

12. Земельный участок из земель населенных пунктов для разме-
щения объектов предпринимательской деятельности, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Красный Ок-
тябрь, ул. Школьная, д. 41, общей площадью 224 кв. м., кадастровый 
номер 74:05:2200001:674.

13. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения административных зданий, расположенный по адресу: Че-
лябинская область, Варненский район, пос. Красный Октябрь, ул. 
Школьная, д. 13 а, общей площадью 1281 кв. м., кадастровый номер 
74:05:2200001:671.

14. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения административных зданий, расположенный по адресу: Че-
лябинская область, Варненский район, пос. Красный Октябрь, ул. 
Школьная, д. 32, общей площадью 2416 кв. м., кадастровый номер 
74:05:2200001:672.

15. Земельный участок из земель населенных пунктов для разме-
щения объектов общественного питания, расположенный по адресу: 
Челябинская область, Варненский район, пос. Белоглинка, ул. Цен-
тральная, д. 2 а, общей площадью 217 кв. м., кадастровый номер 
74:05:0600001:176.

16. Земельный участок из земель населенных пунктов для разме-
щения объектов общественного питения, расположенный по адресу: 
Челябинская область, Варненский район, пос. Ракитный, ул. Цен-

тральная, д. 25, общей площадью 358 кв. м., кадастровый номер 
74:05:3300001:146.

17. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения объектов общественно-делового значения, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Красный 
Октябрь, ул. Школьная, д. 36 а, общей площадью 169 кв. м., када-
стровый номер 74:05:2200001:663.

18. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения зданий, строений, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, пос. Белоглинка, ул. Лесная, д. 28, общей площадью 
3990 кв. м., кадастровый номер 74:05:5000002:62.

19. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения зданий, строений, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, пос. Белоглинка, ул. Лесная, д. 28 а, общей площа-
дью 21652 кв. м., кадастровый номер 74:05:5000005:59.

20. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения зданий, строений, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 23, общей пло-
щадью 6799 кв.м., кадастровый номер 74:05:0000000:1813.

21. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения зданий, строений, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 26, общей пло-
щадью 12745 кв.м., кадастровый номер 74:05:0000000:1812.

22. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения зданий, строений, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 21, общей пло-
щадью 6779 кв.м., кадастровый номер 74:05:5000005:44.

23. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения зданий, строений, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции, расположенный по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 41б, общей 
площадью 197 кв.м., кадастровый номер 74:05:2200001:675.

24. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения иных объектов, связанных с сельскохозяйственным про-
изводством на землях населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Городище, ул. 
Гоголя, д. 56а, общей площадью 13550 кв.м., кадастровый номер 
74:05:5000004:71.

25. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения иных объектов, связанных с сельскохозяйственным про-
изводством на землях населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Белоглинка, 
ул. Лесная, д. 24, общей площадью 20656 кв.м., кадастровый номер 
74:05:5000002:56.

26. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения иных объектов, связанных с сельскохозяйственным про-
изводством на землях населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Белоглинка, 
ул. Лесная, д. 23, общей площадью 7341 кв.м., кадастровый номер 
74:05:5000002:60.

27. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 
на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, п. Ракитный, ул. Молодежная, д. 1а, 
общей площадью 2257 кв.м., кадастровый номер 74:05:5000006:59.

28. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 
на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, п. Ракитный, ул. Молодежная, д. 1д, 
общей площадью 22022 кв.м., кадастровый номер 74:05:5000006:60.

29. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 
на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, п. Ракитный, ул. Молодежная, д. 1е, 
общей площадью 5453 кв.м., кадастровый номер 74:05:5000006:57.

30. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 
на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, п. Ракитный, ул. Молодежная, д. 6, 
общей площадью 14292 кв.м., кадастровый номер 74:05:5000006:58.

31. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 
на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, п. Камышенка, ул. Озерная, д. 18а, 
общей площадью 8211 кв.м., кадастровый номер 74:05:5000002:61.

32. Земельный участок из земель населенных пунктов для разме-
щения иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производ-
ством на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: Че-
лябинская область, Варненский район, п. Камышенка, ул. Озерная, д. 
15, общей площадью 476 кв.м., кадастровый номер 74:05:5000002:57.

33. Земельный участок из земель населенных пунктов для разме-
щения иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производ-
ством на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: Че-
лябинская область, Варненский район, п. Камышенка, ул. Озерная, д. 
17, общей площадью 7061 кв.м., кадастровый номер 74:05:5000002:58.

34. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 
на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 
45, общей площадью 5519 кв.м., кадастровый номер 74:05:2200001:670.

35. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 
на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 
34, общей площадью 7800 кв.м., кадастровый номер 74:05:2200001:669.

36. Земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 
на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 40а, 
общей площадью 1685 кв.м., кадастровый номер 74:05:2200001:666.

37. Земельный участок из земель населенных пунктов для раз-
мещения иных объектов, связанных с сельскохозяйственным произ-
водством на землях населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул. 
Школьная, д. 39, общей площадью 7295 кв.м., кадастровый номер 
74:05:2200001:677.

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

Людмила ПЕТРОВА, начальник комитета по имуществу


