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Дмитрий Медведев
включил Михаила Юревича

в состав Президиума Госсовета 
Российской Федерации

Президент подписал распоряжение «О Президиуме 
Государственного совета Российской Федерации», со-
общает пресс-служба главы государства.

В соответствии с Положением о Государственном 
совете Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 1 сентября 2000г. 
№1602 «О Государственном совете Российской Феде-
рации», Дмитрий Медведев провел ротацию состава 
президиума Госсовета и утвердил его новый состав. По-
мимо губернатора Челябинской области Михаила Юре-
вича в его состав также вошли главы Оренбургской, Ря-
занской областей, Камчатского и Красноярского краев, 
республик Калмыкии и Карачаево-Черкесии, Ненецкого 
автономного округа.

Президиум Государственного совета Российской Фе-
дерации формируется для решения оперативных воп-
росов. Персональный состав президиума определяется 
Президентом Российской Федерации и подлежит рота-
ции один раз в полгода. Президиум Государственного 
совета рассматривает план работы Государственного 
совета, а также повестку дня его очередного заседания; 
анализирует реализацию плана работы Государствен-
ного совета и его решений. Заседания проводятся по 
мере необходимости, но, как правило, не реже одного 
раза в месяц.

В регионе будут поощрять
педагогические инициативы
Губернатор Михаил Юревич подписал постановле-

ние о проведении в 2011 году конкурса педагогических 
инициатив работников образовательных учреждений.

Заявки и описание идей принимаются до 15 июля. 
Проекты должны включать в себя педагогический опыт 
по применению выскокотехнологичного учебного обору-
дования, создавать интерактивные средства обучения с 
использованием доступа к интернету.

В состав конкурсной комиссии входят представители 
регионального минобразования, челябинских инсти-
тутов переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования и развития профессионального 
образования, педуниверситета, областного центра ин-
форматизации и материально-технического обеспече-
ния образовательных учреждений.  

До 31 июля 2011 года жюри определит 16 проектов 
— победителей конкурса, которые будут награждены 
денежной премией в размере 62 500 рублей на один 
проект. При этом сумма подлежит выплате в равных 
долях каждому из разработчиков проекта и может быть 
использована для дальнейшего усовершенствования и 
развития педагогической инициативы.

Организатор конкурса — Министерство образования 
и науки Челябинской области.  Проведение и резуль-
таты освещаются на официальном сайте ведомства 
www.minobr74.ru.

С начала года
число безработных южноуральцев

сократилось на 15%
По данным еженедельного мониторинга, уровень регист-

рируемой безработицы на Южном Урале составляет 1,91%. 
С начала года на рабочие места были трудоустроены почти 
50 тысяч человек.

На учете в центрах занятости населения состоит 36 227 
безработных граждан. Количество имеющихся в центрах за-
нятости вакансий, заявленных работодателями, составляет 30 
069 единиц, в том числе постоянных рабочих мест — 17 835. 

Отметим, что с начала 2011 года областной службой за-
нятости трудоустроено 49 005 человек, из них на вакантные 
и вновь созданные места — 42  819, на общественные и 
временные работы — 6 186, привлечено к самозанятости 2 
тысячи человек. Кроме того, оказана адресная поддержка в 
связи с переездом в другую местность для трудоустройства 
на вакантные места 787 гражданам.

На обучение и переобучение направлено 10 052 человека. 

День российской почты

7 июля почтовые работ-
ники отметили свой про-
фессиональный праздник 
— день российской почты. 
В рамках программы «Хо-
зяин земли своей» в район-
ном Доме культуры прошла 
встреча, посвященная Дню 
почтового работника. 

Первый почтовый доку-
мент был найден в Египте 
в 255 году до нашей эры. С 
тех пор прошло много лет, и 
в настоящее время почтовые 
работники успешно решают 
задачи, связанные с расшире-
нием, модернизацией почто-
вой сети, а также повышением 
качества услуг, расширением 
их ассортимента. 

Поздравил работников 
почтовой связи с профес-
сиональным праздником 
первый заместитель главы 
района Г. С. Завалищин:

— Ваша профессия для 
людей. Было время, когда 
почтальон приносил в дом 
горькую весть — похоронки с 
фронта. Но ведь и радостные 
вести, долгожданные письма 
от близких, журналы, газеты 
тоже приносите людям вы. 
Вас всегда ждут. 

Труд ваш скромен, незаме-
тен, иногда опасен. Профес-
сия ваша нужна людям. Мы 
в свою очередь, благоустраи-
вая, асфальтируя улицы села 
и подъезды к домам, облегча-
ем ваш труд. 

Позвольте мне от имени 
главы района Сергея Влади-
мировича Маклакова, от себя 
лично поздравить вас с про-
фессиональным праздником и 
пожелать вам добра, благопо-
лучия и счастья.

Со словами приветствия 
выступили также председатель 
Собрания депутатов Варненс-
кого района, местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
О. В. Лященко, глава Варнен-
ского сельского поселения М. 
Н. Щербаков, начальник УСЗН 
Л. Ю. Яруш, начальник отдела 
кадров Карталинского почтам-
та Т. А. Зыкова, Э. Р. Акбер-
дин. Были вручены грамоты, 
подарки сотрудникам почто-
вой связи. Особые слова бла-
годарности были посвящены 
ветеранам труда, юбилярам. 
В этом году юбилей отметили: 
Мадина Бареевна Гареева, 
Раиса Ивановна Велина, Ва-
лентина Васильевна Слабо-
денюк. Миниса Ахметжановна 

Бикбулатова, Людмила Алек-
сандровна Шеметова, Тазиля 
Минсалюжовна Мурзагалеева, 
Минзия Шакировна Хасанова, 
Сания Ибраевна Бурмагамбе-
това, Хабибжамал Калимул-
ловна Махмутова, Мадина 
Бареевна Гареева — ветера-
ны почтовой службы. За годы 
своей работы на своих плечах 

они перенесли не одну тонну 
корреспонденции.

В этот день в адрес работ-
ников четырнадцати отделений 
почтовой связи Варненского 
района прозвучало много теп-
лых слов благодарности, поже-
ланий, а также исполнено много 
приятных песен. Праздничный 
вечер для тех, кто в любую 

погоду, несмотря на дождь и ве-
тер, спешит к своим адресатам, 
тех, кто обеспечивает беспере-
бойную работу почтового отде-
ления, подготовили участники 
студий, работники районного 
Дома культуры. Режиссер-пос-
тановщик В. В. Азаркина. 

Наталья МОчАлКиНА

Министр
сельского хозяйства

Челябинской
области

Иван Феклин:
«В этом году акценты были 

на то, чтобы сельхозтоваропро-
изводители приобретали элит-
ные семена. На эти цели из 
областного бюджета было вы-
делено 37 миллионов рублей».

6175 гектаров картофеля 
посажено в этом году на полях 
области, 153,7 тысяч гекта-
ров земель области засеяно 
твердой пшеницей, 1749,5 
тысяч гектаров региональных 
земель засеяно яровым, 1 000 
300 000 штук яиц произво-
дятся в Челябинской области 
ежедневно, 31 000 голов пле-
менных герефордов содер-
жится в хозяйствах, 1–е место 
у Южного Урал по производству 
макаронных изделий.

Итоги областных сельских
спортивных игр «Золотой Колос»

В Еткуле завершились XXXIV областные со-
ревнования «Золотой колос». Традиция проведе-
ния сельских спортивных игр поддерживается в 
Челябинской области на протяжении многих лет. 

По словам министра сельского хозяйства ре-
гиона Ивана Феклина, развитие физкультурного 
движения на селе позволяет воспитывать здо-
ровое поколение молодежи, которое в будущем 
придет на сельскохозяйственное производство.

В этом году в соревнованиях приняли учас-
тие около двух тысяч южноуральских спортсме-
нов из 22 сельских районов. В течение несколь-
ких дней они мерились силами в семнадцати 
видах спорта. Победителем в общекомандном 
зачете стала команда Увельского района, ко-
торая уже третий год подряд удерживает чем-
пионский титул. Второе место заняла команда 
Еткульского района, (786 очков), третье — Ар-
гаяшского района (782 очка). Четвертое при-
зовое место — Красноармейский (778 очков), 
пятое — Варненский район.

На летних сельских играх честь своих районов 
успешно защищали титулованные спортсмены. 
Среди них чемпион Европы 2011 года, чемпион 
мира 2010 года Илья Ташланов из Красноармей-
ского района, чемпион России 2011 года Денис 
Гафаров из Еткульского района, четырехкратная 
чемпионка Европы, трехкратная чемпионка Рос-
сии, двукратная чемпионка мира Ксения Дедю-
хина из Чебаркульского района, чемпион Европы 
2011 года Артем Гиззатуллин из Уйского района. 

На селе развиваются не только олимпийские 
виды спорта, такие как легкая атлетика, дзюдо, 
греко-римская борьба, но и исконно русские, 
национальные виды, такие как мини-лапта и 
городошный спорт. В этом году сильнейши-
ми в мини-лапте оказалась мужская команда 
из Красноармейского и женская команда из 
Агаповского района. В городках не было рав-
ных еткульцам. Самому молодому участнику 
соревнований исполнилось 17 лет, самому 
старшему — перевалило за семьдесят.
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Аграрии формируют
народный бюджет

На какие цели напра-
вить средства в сель-
ском хозяйстве теперь 
будут решать сами аг-
рарии: в сельских тер-
риториях челябинской 
области стартовало об-
суждение основных па-
раметров областного 
бюджета на 2012 год.

Формирование этого по-
настоящему «народного 
бюджета», который отра-
зит истинные потребности 
селян, стало возможным 
благодаря инициативе пар-
тии «Единая Россия», под-
держанной губернатором 
Михаилом Юревичем.

Первая встреча ру-
ководителей сельхозп-
редприятий с министром 
сельского хозяйства об-
ласти Иваном Феклиным 
состоялась 7 июля в Ок-
тябрьском муниципаль-
ном районе. По словам 
Ивана Феклина, который 
вместе с главой района 
Михаилом Молчаном про-
вёл совещание, область 
поддержала инициативу 
«Единой России» по фор-
мированию народного 
бюджета и сегодня во всех 
сельских территориях бу-
дут проходить встречи с 
населением и аграрной 
общественностью. Эти 
обсуждения подытожит 
областная конференция 
аграриев, которая прой-
дёт на базе Челябинской 
государственной агро-
инженерной академии 
28 июля. Выработанные 
предложения поступят в 
региональное правительство. 

В 2011 году на подде-
ржку сельского хозяйства 
из областного бюджета 
направляется 1 млрд. 278 
млн. рублей. Известно, 
что в 2012 году расходная 

часть областного бюджета 
вырастет на 10 млрд. руб-
лей, но эти средства в ос-
новном будут направлены 
на реализацию проектов 
в социальной сфере: уве-
личение заработной платы 
педагогам и обеспечение 
медицинского обслужи-
вания. Бюджет на сель-
хозпроизводство будет 
увеличен на 12%. Сегодня 
средства направляются 
на поддержка животно-
водства (502 млн. рублей), 
на выплату субсидий по 
различным кредитам (123 
млн.), на племенное дело 
(43 млн.), на строитель-
ство животноводческих 
помещений (150 млн.), на 
приобретение доильных 
залов, сельхозтехники и 
оборудования (178 млн.), 
на приобретение элитных 
семян (37 млн.), на стра-
хование урожая (50 млн. 
рублей) и на мелиорацию 
земель (25 млн. рублей). 
55 млн. рублей в 2011 году 
будет направлено на стро-
ительство и приобретения 
жилья для сельских жите-
лей, молодых специалис-
тов и молодых семей. В 
следующем году, по сло-
вам министра, возможно 
больше средств будет за-
трачено на мелиорацию, 
так как начнёт действовать 
федеральная программа 
с 2012 по 2020 годы. Иван 
Фёклин подчеркнул, что 
хотел бы услышать пред-
ложения по этому вопро-
су. По его мнению, нужно 
обязательно сохранить 
поддержку животноводс-
тва, так как со следующего 
года федерация планиру-
ет направить серьёзные 
средства (25 млрд. рублей 
в 2012 году, а в последу-
ющие годы ещё 28 млрд. 

рублей) на реализацию 
инвестиционных проектов 
с целью увеличения пого-
ловья крупного рогатого 
скота. Россия полностью 
обеспечивает себя (насе-
ление и переработку) мя-
сом птицы, а в ближайшие 
пять лет начатые проекты 
позволят выйти на 100-
процентное обеспечение 
по мясу свиней. Поэтому в 
2012 году средства феде-
рального бюджета уже не 
будут направляться на но-
вые проекты в этих отрас-
лях, а будут использованы 
для привлечения инвести-
ций в отрасль разведения 
крупного рогатого скота. 
Необходимо суметь вос-
пользоваться новыми ус-
ловиями, тем более сегод-
ня в Челябинской области 
действует региональная 
система поддержки живот-
новодства. Выплачивают-
ся субсидии на строитель-
ство новых помещений 
ферм, их оборудование. 
В этом году благодаря об-
ластным субсидиям увели-
чатся стада в хозяйствах 
«Подовинное», «Чернов-
ской». В то же время есть 
очень эффективная схема 
приобретения племенных 
животных через Росагро-
лизинг на пять лет с удоро-
жанием всего в 1,8-2,1%. 
Нужно только подобрать 
помещение, найти скот для 
приобретения и подать за-
явку в организацию. Росаг-
ролизинг заключит договор 
с продавцом, а хозяйству 
придётся выплатить 10% 
суммы сделки. По этой же 
сделке область компенси-
рует хозяйству затраты на 
приобретение животных в 
размере 70 рублей на ки-
лограмм живого веса оте-
чественного скота и 100 

рублей — импортного. А 
далее, если это молочное 
производство, то пред-
приятие будет получать 
субсидии в размере 2 руб-
лей на килограмм реали-
зованного молока, если 
мясное — то 6000 рублей 
на содержание мясной ко-
ровы с телёнком. Сегодня 
некоторые хозяйства уже 
готовы работать по этой 
схеме, причём нет ника-
ких ограничений по форме 
собственности: по этой же 
схеме могут работать и 
фермеры.

Руководители сельхоз-
предприятий живо отклик-
нулись на предложение 
обсудить дальнейшее 
развитие аграрной по-
литики и задавали свои 
вопросы. Первый из них 
— увеличение финанси-
рования на строительство 
жилья для селян. Пока в 
бюджете на эти цели за-
ложено 55 млн. рублей, 
но скорее всего, расходы 
по статье увеличатся, так 
как все средства, которые 
направляются на соци-
альное развитие села, 
будут собраны в единой 
программе с 2012 года, 
что даст возможность уве-
личить финансирование 
из федерального бюдже-
та. Раньше средства на 
строительство дорог и га-
зификацию сельском мес-
тности походили через 
минстрой. По-прежнему 
волнует аграриев вопрос 
формирования цен на 
сельскохозяйственную 
продукцию, диспаритет 
цен на зерно и на топли-
во, проблема сбыта мо-
лока. Конкретные пред-
ложения, которые смогут 
быть реализованы на 
региональном уровне, ля-
гут в основу дальнейшей 
работы. Они будут сфор-
мулированы к 28 июля 
и пройду обсуждения на 
единой площадке в агро-
инженерной академии.

Южный Урал в пятерке регионов,
наиболее благоприятных

для предпринимательства
В Челябинске и Екате-

ринбурге — лучшие усло-
вия для развития пред-
принимательства среди 
11-ти городов-миллион-
ников. А Южный Урал во-
шел в пятерку регионов с 
наиболее благоприятны-
ми условиями для субъ-
ектов малого и среднего 
бизнеса среди 40 облас-
тей страны. Об этом сви-
детельствуют результаты 
исследования «Предпри-
нимательский климат Рос-
сии», опубликованного на 
сайте «Опоры России». 

«Рейтинг 40 регионов по 
качеству условий для разви-
тия малого и среднего биз-
неса возглавляют Московс-
кая область, Краснодарский 
край, Челябинская область, 
Ставропольский край и Са-
марская область. Среди 11 
городов-миллионников луч-
шие условия для развития 
малого и среднего бизнеса 
в Челябинске, Екатеринбур-
ге и Самаре. Замыкают рей-
тинг регионов Хабаровский 
край, Ростовская и Иркутс-
кая области», — говорится 
в исследовании.

По словам состави-
телей, в рейтинге горо-
дов-миллионников нет 
особых расхождений с 
рейтингом регионов. В 
основном позиция горо-
да соответствует пози-
ции региона, в котором 
он расположен, посколь-
ку до половины субъек-
тов малого и среднего 
бизнеса, как правило, 
сконцентрированы в цен-
тральном городе.

В основу исследова-
тельского проекта легли 
результаты масштабного 

опроса руководящих со-
трудников предприятий 
малого и среднего биз-
неса и индивидуальных 
предпринимателей. Рей-
тинг регионов сформиро-
ван на основании Индек-
са условий для развития 
МСБ (Индекса), который 
включает в себя пять сла-
гаемых: «Недвижимость и 
инфраструктура», «Люд-
ские ресурсы», «Финан-
совые ресурсы», «Адми-
нистративный климат и 
безопасность», «Система 
поставщиков». Слагаемые 
состоят из индикаторов, 
которые представляют со-
бой данные, полученные в 
ходе опроса более 6 тыс. 
респондентов.

С сессии
Собрания депутатов

15 июля состоялось очередное заседание район-
ного Собрания депутатов. На повестке было рассмот-
рено 17 вопросов. 

По вопросам «Об исполнении бюджета Варненского 
района за первое полугодие 2011 г.», «Об исполнении ре-
зервного фонда Варненского района за первое полугодие 
2011 г.», «О внесении изменений и дополнений в бюджет 
Варненского муниципального района на 2011 г.» с докла-
дом выступила заместитель главы, начальник финансового 
управления Н. П. Штирц.

Доходы районного бюджета за I полугодие 2011 г. соста-
вили 354 млн. 814 тыс. руб., что на 137 % больше уровня 
прошлого года. Расходы — 318 429 руб., к аналогичному пе-
риоду прошлого года составляет 131,7%. Увеличение расхо-
дов по сравнению с 2010 г. составило 76 млн. 712 тыс. руб.

Увеличение средств произошло за счёт поступлений из 
областного бюджета в размере 81 млн. 334 тыс. руб.; допол-
нительное получение доходов из местного бюджета соста-
вило 7 млн. 396 тыс. руб.

В бюджете района предусмотрены средства на резер-
вный фонд в объёме 3 млн. 112 тыс. руб. По состоянию 
на 1 июля израсходован 1 млн. 116 тыс. руб.

Изменения в бюджете Варненского района связаны с уве-
личением доходов. В целом из областного бюджета на уве-
личение фонда оплаты труда бюджетникам с 1 июня состав-
ляет 6,5 %, увеличение ассигнований на эти цели 15 млн. 
183 тыс. руб. По Программе «Добрые дела» в бюджет посту-
пило 22 млн. 647 тыс. руб., на благоустройство населённых 
пунктов района — 5 млн. руб., средства депутатов Законо-
дательного собрания — 1,5 млн. руб. Кроме того, 3,5 млн. 
руб. поступили из областного бюджета для введения в этом 
году многофункционального центра по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг населению.

Собственные средства получены в размере 7 млн. 300 
тыс. руб., в том числе за счёт снижения недоимки во всех 
уровнях бюджета.

С докладами о внесении изменений в муниципальную 
целевую Программу национального проекта «Образование» 
на 2009-2011 гг. и об исполнении данной Программы за I по-
лугодие 2011 г. выступила заведующая районным отделом 
образования В. М. Юсупова.

Корректировки в Программе связаны с изменением инди-
кативных показателей выполнения Программы. Президент 
РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой «Наша но-
вая школа», поэтому в настоящее время идёт модерниза-
ция всероссийской, в том числе и муниципальной системы 
образования. 

В настоящее время одним из основных индикативных по-
казателей является создание современных условий обуче-
ния. В Варненском районе пока нет школ соответствующих 
новым параметрам. 

К 1 сентября 40% школьников нашего района должны на-
чать обучение в условиях соответствующим современным 
требованиям, поэтому по заданию главы района отдел обра-
зования работает над выполнением этих показателей.

Исполнение Программы по состоянию на 1 июля соста-
вило 999,8 тыс. руб. Эта сумма будет возрастать в соот-
ветствии с ходом выполнения работ по созданию условий, 
соответствующих современным требованиям. Реализация 
Программы идёт по нескольким направлениям: обновление 
базы учреждений, усовершенствование форм воспитания, 
поддержка лучших педагогических работников, одарённых 
детей и талантливой молодёжи. 

Состоялись мероприятия для школьников: приём интел-
лектуалов, медалистов, слёт выпускников.

Прошли различные конкурсы, фестивали, интеллекту-
альные игры, встречи. Расходы на данные мероприятия со-
ставили 146 тыс. 700 руб.

Осуществлялась поддержка лучших педагогов района. 
Расходы составили 499 тыс. 800 руб.

По вопросу «О бесплатном выделении участков» высту-
пила начальник комитета по имуществу л. С. Петрова.

В апреле текущего года был принят закон Челябинской 
области о бесплатном выделении земельных участков в 
собственность нуждающимся гражданам под индивидуаль-
ное жилищное строительство. В соответствии с данным за-
коном в Варненском районе было разработано и принято 
Положение. В нём определены (аналогично с законом Челя-
бинской обл.) категории граждан на бесплатное получение 
земли: граждане, проживающие в границах населённых пун-
ктов и нуждающиеся в улучшении жилищных условий; се-
мьи, в том числе и неполные, имеющие трёх и более детей, 
и нуждающиеся в улучшении жилищных условий; молодые 
семьи, имеющие одного и более детей, признанные нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий; участники долево-
го строительства многоквартирных домов, пострадавшие от 
действий или бездействий застройщиков; лица, проходив-
шие воинскую службу на территории Чечни, Кавказа, При-
балтики, Таджикистана, а также те, кто выполнял задачи в 
условиях чрезвычайных положений, получившими ранения, 
контузии, увечья. Первоочередное право получения получат 
граждане, проживающие на территории Варненского района 
не менее 3-х лет.

Комитетом по имуществу сформирует список земельных 
участков, с который будет опубликован в газете «Советское 
село» и на сайте администрации. 

Заинтересованные граждане смогут обратиться с заяв-
лением и приложением перечня необходимых документов 
в комитет по имуществу. Затем специально созданная 

комиссия будет определять претендентов.
С вопросом «О награждении знаком отличия «За за-

слуги перед Варненским районом» выступил глава райо-
на С. В. Маклаков. К награждению представлены: А. Т. 
Столповских, Б. А. Бурнаев, Ю. Н. Брыков, Н. Г. Рахмеев, 
Р. Б. Юсупов, И. М. Ильин, А. А. Ложкин, А. Ф. Нетребова.

Также на сессии депутатами были заслушаны доклады 
«Об утверждении оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений социального обслуживания и образовательных 
учреждений для детей и детей сирот, оставшихся без попече-
ния родителей детского дома Варненского района», «Об ис-
полнении муниципальной целевой Программы «О социальной 
поддержке населения Варненского района» на 2010–2012 гг.» 

заместителя начальника УСЗН Л. Т. Воротник; «О принятии 
имущества в муниципальную собственность из государс-
твенной» начальник комитета по имуществу Л. С. Петрова, 
заместитель главного врача Варненской ЦРБ А. Г. Тишков; 
«О назначении публичных слушаний о внесении изменений 
в Устав Варненского района», «Об общественном совете при 
собрании депутатов Варненского района по семейной и де-
мографической политике», «О внесении дополнений в прави-
ла санитарного содержания территорий, организации уборки, 
обеспечение чистоты и порядка населённых пунктов 
на территории Варненского района».

Юлия ПРуДНиКОВА
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Молодость — прекрасная пора

В минувшие выходные в 
Варне прошел традицион-
ный летний праздник День 
молодежи, который был 
учрежден еще в 1958 году. 
В этот же день на поляне 
бардов свой первый юби-
лей отмечали сотрудники 
радиостанции «V — RADIO». 
Сочетание этих двух собы-
тий придало вечеру особый 
незабываемый колорит. 

Героями праздника моло-
дежи, конечно же, являются 
молодые люди в возрасте от 
14 до 30 лет. Но и тем, кто пос-
тарше на поляне тоже было 
место, ведь это и их праздник 
тоже, поскольку душа всегда 
остается молодой, независи-
мо от того, сколько тебе лет. 
Так что, как и всегда, этот праз-
дник собрал вместе людей раз-
ных поколений, чтобы дать им 
возможность весело провести 
время на свежем воздухе. За 
праздничное настроение вновь 
отвечали сотрудники район-
ного Дома культуры, которые 
и начали развлекательную 
программу. Затем на сцене их 
сменили ди–джеи из Челябин-
ска, которые продолжили праз-
дничную дискотеку.

Молодежь во все времена 
— это самая активная, иници-
ативная, самая смелая часть 
населения, которая безгра-
нично верит, что перевернуть 

мир дело не хитрое. Именно 
поэтому у молодых людей по-
лучается многое из того, что 
они задумывают. Правда, если 

дело доводят до конца, а не 
останавливаются на полпути. 

Гоара Бегларян и Сергей 
Павловский — представители 
«Молодой гвардии» местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», и на празднике им было 
поручено отметить самых яр-
ких представителей молодого 
поколения варненцев. В числе 
награжденных: Анна Гученко, 
окончившая с отличием Варнен-
ский филиал ЧЮКа, чемпион 
УРФО по пауэрлифтингу Иван 
Федотов, перспективный специ-
алист, начальник юридического 
отдела финансового управле-
ния Дмитрий Тихонов, а также 
Фарух Даминдаров, Дмитрий 
Ермаков, Петр Осипов. 

Слова: «Традициям своим 
верны, высоких целей мы до-
стигнем в жизни, опорой ста-
нем для своей страны, умно-

жим славу дорогой Отчизны!» 
— прозвучали на берегу реки 
как клятва молодых людей 
Варненского района. Моло-
дость — это время дерзаний, 
поисков, открытий, реализа-
ции самых смелых надежд. 
Именно так сплотились вок-
руг общей идеи — создать в 
Варне свою радиостанцию 
— несколько молодых чело-
век. Они долго и упорно шли 
к своей цели, преодолевая 
препятствия, непонимание, 
недоверие, пессимизм. Со-
трудники «V — RADIO» стали 
настоящими кумирами для 
многих молодых варненцев. 

Кто же они? Это директор 
радио Вячеслав Ребров, дик-
тор Роман Антонов, финансо-
вый директор Ольга Злоедова. 
Они были первыми. Теперь с 
ними работают звукорежиссер 
Олег Нестеренко, дикторы: 
Елена Наумова, Светлана 
Медведева, Марина Покров-
ская. Целеустремленно дви-
гались ребята к своей цели, 
твердо веря в успех начатого 
ими дела. Год в эфире пока-
зал, что у них все получилось. 
Процветания хочется поже-
лать нашим коллегам и новых 
интересных идей.

Праздник продолжался до 
полуночи. Поздравить моло-
дежь Варненского района и 
гостей нашего села прибыли 
и официальные лица: первый 
заместитель главы района Г. 
С. Завалищин, глава Варнен-
ского сельского поселения М. 
Н. Щербаков. Это говорит о 

том, что руководство уделя-
ет особое внимание молодо-
му поколению Варненского 
района, ведь молодым людям 

здесь жить, творить, созидать. 
Им предстоит прийти на смену 
людям старшего поколения, и 
очень хотелось бы надеять-

ся, что будущее Варненского 
района в надежных руках.

Наталья МОчАлКиНА

В область поступил второй транш
из федерального бюджета

на снижение напряженности на рынке труда
Как сообщили в главном управлении по труду и за-

нятости населения области, на прошлой неделе в феде-
ральное казначейство поступило 303,3 миллиона рублей 
(60% от утвержденной на год суммы) на реализацию 
антикризисной программы.

Планируется, что в течение года 16,1 тысячи безработных бу-
дут привлечены к общественным и временным работам, пройдут 
переобучение, получат средства на открытие своего дела. В про-
грамме уже приняли участие 7,4 тысячи человек.

В службе занятости напомнили, что в 2011 году антикризис-
ная программа построена с учетом приоритетов государствен-
ной политики, обозначенных в ежегодном Послании президента 
России Дмитрия Медведева Федеральному Собранию. В ней от-
ражены три важных аспекта — социальный, демографический и 
модернизационный.

В 2011 году создаются рабочие места не только для инвали-
дов, но и для многодетных родителей и родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, а размер компенсационных выплат ра-
ботодателям увеличен с 30 до 50 тысяч рублей. На сегодняшний 
день заключены договоры с работодателями на 113 рабочих 
мест, создано 54 таких рабочих места. 

Модернизационный аспект программы сопряжен с обеспе-
чением занятости выпускников и профессиональным обуче-
нием. Впервые бюджетные средства выделяются на переобу-
чение работников именно тех предприятий, которые проводят 

модернизацию или имеют программы развития. Опережающее 
профессиональное обучение прошли почти 2,3 тысячи человек, 
это более половины от запланированных в 2011 году, заключе-
ны договоры на прохождение стажировки 1350 выпускников, 
а 274 из них уже направлены на стажировку.

Кроме того, центры занятости занимаются профессиональной 
переподготовкой врачей в соответствии с программой модерни-
зации здравоохранения Челябинской области, на сегоднышний 
день в программе приняли участие 27 врачей.

В рамках демографической составляющей будет идти обу-
чение женщин, работающих во вредных условиях, и женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, для по-
вышения их конкурентоспособности на рынке труда. Это новые 
направления, по которым в этом году охвачено 34 человека.

Из двух источников финансируется направление по органи-
зации общественных работ и временного трудоустройства ра-
ботников системообразующих и градообразующих предприятий, 
находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан, 
проживающих в монопрофильных населенных пунктах области. 
Численность участников составила более 1,3 тысячи человек. 
Основное внимание уделено работе с моногородами области: 
Ашой, Карабашом, Озерском, Усть-Катавом, Нязепетровском, 
Верхним Уфалеем, Саткой, Миассом.

Напомним, первый транш в размере 202,4 миллиона рублей 
поступил в регион в феврале. 

Добровольна пожарная охрана
— новый этап безопасности

22 мая 2011 года вступил в силу Федеральный закон Российской 
Федерации № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». Необхо-
димость такого закона назрела, поэтому данный документ разраба-
тывался МчС России по поручению Президента страны. Система 
добровольной пожарной охраны широко развита во многих странах 
мира. К примеру, в Польше добровольцев насчитывается 700 тысяч 
человек и в обществе они пользуются заслуженным уважением. 

Существуют добровольные пожарные и в России. На сегод-
няшний день в стране действуют 113 тысяч добровольцев, кото-
рые в сложных условиях выполняют задачи по профилактике и 
тушению пожаров, по работе с населением. Полезность и даже 
необходимость ДПО доказали события прошлого года, когда ты-
сячи добровольцев наравне с профессионалами принимали 
участие в тушении лесных пожаров. 

Новый закон призван систематизировать деятельность доб-
ровольцев, дает возможность включать их в состав сил, обес-
печивающих пожарную безопасность населенных пунктов. Это, 
в первую очередь, отдаленные поселения, малонаселенные де-
ревни, где нецелесообразно создавать подразделения професси-
ональной пожарной охраны. Жители, конечно, могут позвонить, и 
профессиональные пожарные в обязательном порядке приедут. 
Но территория страны огромная, дороги не всегда соответствуют 
требованиям, а время прибытия пожарных подразделений - очень 
значимый фактор. и именно развитие добровольчества в малона-
селенной сельской местности позволит решить эту проблему. 

В соответствие принятому закону, физические и юридические 
лица теперь смогут создавать общественные объединения пожар-
ной охраны. Они образуются в формах общественных организаций 
и учреждений. Финансовое и материально-техническое обеспече-
ние добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собс-
твенных средств, взносов, пожертвований, средств учредителей, 
поддержки органов власти и муниципалитетов и других. 

Основные задачи добровольной пожарной охраны — профи-
лактика и тушение пожаров, спасение людей и имущества, оказание 
помощи пострадавшим, проведение аварийно-спасательных работ. 
Добровольными пожарными могут стать граждане, достигшие 18 лет. 
Соответствующий статус приобретается с момента обязательной 
регистрации в реестре добровольных пожарных. Законом опреде-
лены права и обязанности добровольных пожарных, компенсации и 
льготы. Не имеющие специального профессионального образования 
добровольные пожарные обязательно пройдут обучение.

С. АбДулиН,
врио начальника 58-й Пч 

Гу «9 ОФПС по челябинской области»,
капитан внутренней службы

Губернаторские кадеты
На месте челябинского танкового училища будет открыт 

губернаторский кадетский корпус.
По словам первого заместителя губернатора Челябинской 

области Олега Грачева, Михаил Юревич обратился к полно-
мочному представителю президента Николаю Винниченко с 
просьбой о содействии в создании на базе танкового училища 
кадетского корпуса. От Министерства обороны уже получено 
предварительное согласие.

Правда, пока не понятно, часть или вся территория во-
енного училища будет отдана губернаторским кадетам. Олег 
Грачев заметил, что последний вариант был бы разумней. 
Это поможет избежать слухов о возможных застройках и 
коммерческом использовании территории, так как она нахо-
дится в центре города.

Кстати, после расформирования танкового училища 
Министерство обороны планировало открыть на его месте 
президентский кадетский корпус, но позже отказалось 
от этой идеи.
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Свято храним
светлое имя отца

21 июня в центральной районной библиотеке  прошло 
мероприятие, посвященное 70-летию начала Великой 
отечественной войне. Это была литературно-музыкаль-
ная композиция «Помнит сердце, не забудет никогда». 
Хореографическая постановка «Перед войной» в испол-
нении детей Варненской детской школы искусств пере-
кинула нас на много лет назад, а видеоматериалы пока-
зали всю правдивость тяжелых военных лет. Прозвучали 
песни военных лет, стихи о войне, о вдовьей судьбе. 

На этом мероприятии присутствовали председатели 
Советов ветеранов организаций и предприятий Варны, 
члены общественной организации «Память сердца». 
Очень жаль, что зал невелик и не мог вместить всех, 
кого война своим черным крылом ранила в самое серд-
це. Программа мероприятия так всколыхнула воспоми-
нания, что мы, его участники, долго не могли справиться 
со своими эмоциями.

Прошло уже семьдесят лет, но боль, поселившаяся в 
наших сердцах, так и осталась открытой раной. Понятна 
она лишь тем, кто пережил все тяготы войны, кто отцов 
своих видел лишь во сне и разговаривал с ними тоже во 
сне, кто знал цену ломтю хлеба, когда со стола съедали 
все до последней крошки. 

Все это вспомнить тяжело, сердце щемит, ноет, болит. 
В каждом воспоминании выступавших: Кашириной, Нов-
городцевой, — сидящие в зале узнавали себя, своих ма-
терей, свое безрадостное детство. Непрошеные слезинки 
катились из глаз людей, сроднила которых война.  В жизни 
было много разного, мы с горечью проглатывали слезы 
обиды. Мы родились перед войной, в годы войны. Мы не 
помним своих отцов, а некоторые и не видели их совсем, 
но мы свято храним светлое, славное имя отца. 

Война отгремела. Меняется время и люди, и сегодня, 
глядя на молодое поколение, особенно больно видеть, 
как легко распадаются семьи, как дети становятся сиро-
тами при живых родителях. Где же вы, мамы, папы, мно-
гочисленная родня, которая так веселится на свадьбах? 
Неужели вы выбрали покой и развлечения? У нас были 
другие ценности, поэтому нам и не понять нынешнее по-
коление, когда так легко рушатся семьи. И ведь не всег-
да виноват только «никчемный» муж. Как много стало 
«никчемных» женщин, матерей. Шикарное белоснежное 
платье, золотые кольца, машины, шары, фейерверки, 
клятвы в любви и верности – все это лишь мишура, ко-
торая в одночасье рассыпается при встрече с первыми 
семейными трудностями. 

Это хорошо, что сейчас стали отмечать День семьи, 
любви и верности (8 июля в России отпраздновали и этот 
праздник). Как красиво, приятно, радостно видеть, когда 
есть целая семья. Дети уверенно идут по жизни в семьях, 
где родители уважают друг друга, любят своих детей.

Очень много мыслей, и хотелось бы их все вместить в 
рамки одного письма. Хотелось бы сказать молодым лю-
дям, которые находятся в ссоре: прежде чем расстаться, 
посмотрите в глаза своих детей, постарайтесь понять, по-
чувствовать, что скрыто в их маленьких сердцах. Послу-
шайте нас, кто вырос в семьях без отца. Мы пережили это 
на себе, но виновата в нашем одиночестве была война. Не 
лишайте же своих детей отцовской защиты, материнской 
ласки. Пусть во всех семьях будет мир и счастье, пусть 
никогда не затуманятся глаза, не защемит сердце от горя 
и слез. Радуйтесь жизни, радуйтесь каждому дню, ведь это 
такое счастье жить в мире, любви и согласии.

Дети погибших отцов

Вниманию родителей
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ с 2012 года все жители России имеют право, а с 2014 
года будут обязаны получить универсальные электронные 
карты, имеющие федеральные электронные приложения, 
обеспечивающие получение государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе в системе обязательного медицинско-
го страхования (аналог полиса обязательного медицинского 
страхования). Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) является обязательным реквизитом универ-
сальной электронной карты. 

Работающие граждане и пенсионеры уже имеют стра-
ховые свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания. 

Регистрация детей, подростков и студентов начата в 2010 
году и продолжится в 2011. Особое внимание будет уделено 
регистрации малышей. 

В дальнейшем СНИЛС необходим Вашим детям для по-
сещения медицинских учреждений, для трудоустройства на 
время летних каникул, а также получения различных госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Пенсионных фонд готов помочь Вам заранее подготовить-
ся к получению универсальных электронных карт. 

Просьба ко всем родителям, чьи дети еще не получили 
страховых свидетельств, срочно обратиться в Управление 
пенсионного фонда в Варненском районе с копией свиде-
тельства о рождении либо с копией паспорта ребенка по ад-
ресу: с. Варна, ул. Советская, 94, кааб. № 5. 

По всем вопросам обращаться по телефону 2-11-05.

Из редакционной почты

Мобильные мошенники
К сотовой связи сегодня 

подключено около 100 млн. 
россиян. Было бы странно, 
если бы криминогенные эле-
менты оставили этот благо-
датный способ получения 
наличных без внимания. Они 
и не оставили. В результате, 
существует примерно 30-40 
основных способов обмана с 
помощью мобильной связи и в 
два-три раза больше их вари-
аций, которые используются 
мошенниками в зависимос-
ти от своей квалификации и 
“противостоящей им” целевой 
аудитории — возраста, соци-
ального положения «жертв» 
и т.д. Зачастую распознать та-
кой обман сразу не представ-
ляется возможным, поэтому 
стоит учитывать несколько 
основных моментов.

Наиболее распростра-
неннее способы мобиль-
ного обмана:

СМС-просьба. Абонент 
получает на мобильный теле-
фон сообщение: «У меня про-
блемы, позвони по такому-то 
номеру, если он недоступен, 
положи определенную сумму 
денег. Потом все объясню».

В этой ситуации стоит 
действовать разумно — если 
вызов с просьбой о помощи 
приходит с неизвестного Вам 
телефона, то стоит точно 
представить себе, кто может 
попросить Вас об этом. И, 
как минимум, перезвонить на 
этот номер с целью уточнения 
информации, а не пополнять 
его с помощью услуг мобиль-
ного перевода или платежных 
терминалов.

Случай с родственни-
ком. Мошенник представ-
ляется родственником или 
знакомым, и взволнованным 
голосом сообщает о том, что 
задержан сотрудниками ми-
лиции за совершение того 
или иного правонарушения. 
Однако есть возможность, за 
определенное вознагражде-
ние, «решить вопрос». Если 

абонент соглашается, то ему 
называют место, куда он дол-
жен привезти деньги.

Платный код. Поступают 
звонки якобы от сотрудника 
службы технической подде-
ржки оператора мобильной 
связи с предложением под-
ключить новую эксклюзивную 
услугу или для перерегистра-
ции во избежание отключе-
ния связи из-за технического 
сбоя, для улучшения качества 
связи. Либо сообщается, что 
абонент сменил тарифный 
план, не оповестив операто-
ра (могут быть варианты: не 
внес своевременную оплату, 
воспользовался услугами ро-
уминга без предупреждения), 
и поэтому ему необходимо 
оплатить штраф в опреде-
ленном размере, купив карты 
«экспресс-оплаты» и сооб-
щив их коды, или предлага-
ется набрать под диктовку 
определённый код.

Ошибочный перевод 
средств. Абоненту поступает 
смс-сообщение о поступле-
нии средств на его счет, пере-
веденных с помощью услуги 
«Мобильный перевод». Сразу 
после этого поступает звонок 
и мужчина или женщина сооб-
щает, что ошибочно перевел 
деньги на его счет и просит 
вернуть их обратно тем же 
«Мобильным переводом».

Доступ к смс-пере-
писке другого абонента. 
Поступает предложение 
получить доступ к смс-пере-
писке и звонкам абонента, 
зная склонность некоторых 
граждан «шпионить» за близ-
кими и знакомыми, злоумыш-
ленники придумали очеред-
ной способ мошенничества. 
Пользователю предлагается 
изучить содержание смс-со-
общений и список входящих 
и исходящих звонков инте-
ресующего абонента. Для 
этого необходимо отправить 
сообщение стоимостью от 10 
до 30 рублей на указанный 

короткий номер и вписать в 
предлагаемую форму номер 
телефона абонента. После 
того, как пользователь от-
правляет смс, с его счета 
списывается сумма гораздо 
больше той, что была указа-
на мошенниками, а интере-
сующая информация так и не 
поступает.

Хищение денежных 
средств с банковских карт. 
В последнее время мошен-
ники изобрели новую схему 
обмана, с помощью которой 
похищают деньги с банковс-
ких карт граждан. На сотовый 
телефон абонента приходит 
сообщение о том, что его бан-
ковская карта заблокирована, 
и ему предлагается бесплатно 
позвонить на определенный 
номер для получения подроб-
ной информации. Иногда в 
сообщении приводятся фами-
лии реально существующих 
сотрудников. Когда владелец 
карты звонит по указанному 
телефону, ему сообщают о 
том, что на сервере, отвеча-
ющем за обслуживание кар-
ты, произошел сбой, а затем 
просят сообщить номер карты 
и пин-код для ее регистрации. 
Получив реквизиты пластико-
вой карты, злоумышленники 
переводят денежные средства 
на номер своего телефона. 

Розыгрыш призов. В этом 
случае на мобильный телефон 
абонента звонит лжеведущий 
известной музыкальной ра-
диостанции и поздравляет с 
выигрышем ценного приза. 
Чтобы получить приз, необхо-
димо в течение минуты доз-
вониться на радиостанцию. 
Когда человек перезванивает, 
его поздравляют, он передает 
приветы, заказывает песню 
и узнает еще одну приятную 
новость: он не просто получит 
приз — телефон, а его сразу 
же подключат, нужно лишь в 
течение 30 минут купить кар-
ту пополнения счета сотовой 
компании и сообщить ее дан-

ные диджею. Заплатив деньги 
и придя через несколько дней 
за подарком, обманутый або-
нент узнает, что на радиостан-
ции никто подобного конкурса 
не проводил, так что долго-
жданного телефона он не по-
лучит. В этом случае не стоит 
забывать, что ни одна радио-
станция в России при прове-
дении конкурсов не требует от 
своих слушателей наличных 
или карт оплаты, это оплачи-
вают рекламодатели.

Спам-рассылки. Сначала 
телефоны “засыпают” реклам-
ными сообщениями, причем 
“атака” длится пару дней. Да-
лее приходит смс с предложе-
нием отписаться от такой рас-
сылки. Далее предлагается 
отправить “бесплатное” смс 
определённого содержания на 
один из коротких номеров, что-
бы вычеркнуть себя из спам-
листа. Правда, стоит помнить, 
что отправка любого сообще-
ния на короткий номер стоит 
минимум 25-50 руб., а никак 
уж не бесплатно. Бороться с 
этим довольно просто — до-
статочно позвонить своему 
оператору связи и добиться 
того, чтобы оператор создал 
заявку-жалобу. Мошенники, 
организовавшие такое попол-
нение своего счета, будут до-
статочно оперативно отключе-
ны от сети оператора связи. 

Конечно, людей обманыва-
ли всегда, однако 99% подоб-
ных случаев можно было бы 
не допустить, прояви «жерт-
ва» чуть больше вниматель-
ности. Используют мобильные 
мошенники все те же челове-
ческие слабости — излишнюю 
доверчивость, желание быст-
ро разбогатеть, получить же-
лаемое без денег. В реальнос-
ти это невозможно: за кратким 
мигом мнимого триумфа боль-
шинство доверчивых граждан 
получает разочарование и фи-
нансовые потери.

Т. РябОКОНь,
инспектор штаба ОВД

по Варненскому
муниципальному району 

День памяти и скорби
Прошло 70 лет со дня на-

чала Великой Отечественной 
войны. Впервые в поселке Но-
вый Урал люди собрались от-
метить эту трагическую дату. 
Ночью в 12 часов к костру 
стал подходить народ: взрос-
лые, старики, дети. В руках 
они несли церковные свечи. 

Началось мероприятие с 
богослужебной литии по по-
гибшим воинам. Ночь. Звучат 
слова молитвы, произноси-
мые настоятелем Храма в 
честь Святителя Николая Чу-

дотворца с. Николаевка и Ми-
хаило-Архангельского Храма 
с. Городище иерея Алексия. 
Торжественно и скорбно пот-
рескивают горящие в глубокой 
ночи свечи, освещая задумчи-
вые лица людей.

И вот процессия с мерца-
ющими свечами молчаливо 
двигается к памятнику с высе-
ченными на нем именами по-
гибших воинов-односельчан. 
Так новоуральцы помянули 
своих родных, отдавших жиз-
ни защищая Родину. А потом 

ночь у костра. Собравшиеся 
вдохновенно пели военные 
песни под аккомпанемент ба-
яна. Может быть, 70 лет назад 
наши отцы и деды в минуты 
затишья между боями также 
сидели около костра и пели 
песни, вспоминая родной дом, 
любимых жен, малых детей…

Расположившись у кост-
ра на скамеечках, мы читали 
стихи, вспоминали то, что 
сохранила наша память, что 
помнили из рассказов на-
ших родителей о тех, кто не 

вернулся с поля боя. Ночная 
вахта памяти сменилась по-
минальной трапезой. 

Под утро на заре люди 
расходились с благодарнос-
тью. Они шли с чувством 
исполненного долга перед 
теми, кто не дожил до По-
беды,  и были благодарны 
организаторам вахты памя-
ти Валентине Николаевне 
Черневой, работникам Ново-
уральского Дома культуры. 
Священнику иерею Алексию 
и всем собравшимся.

К. КиРЖАцКиХ,
л. биРЮКОВА,
п. Новый урал

На Южном Урале чествовали детей
погибших защитников Отечества

5 июля в рамках мероп-
риятий, посвященных Дню 
памяти и скорби состоялся 
торжественный прием жи-
телей Челябинской области, 
чьи родители погибли во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. 

С приветственным сло-
вом на церемонии высту-
пил первый заместитель 
Губернатора Челябинской 
области Сергей Комяков:

«Время не может разру-
шить память и почтение к 
людям военного поколения, 
к событиям тех суровых и 
мужественных лет. Сегод-

ня мы чествуем людей, для 
которых Великая Отечест-
венная война — не только 
факт истории, а непростая 
судьба и личный подвиг». 

На сегодняшний день 
на учете в органах соци-
альной защиты населения 
региона состоит более 51 
000 человек, относящихся 
к категории детей, родители 
которых погибли на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны.

Это поколение называет 
себя детьми погибших за-
щитников Отечества. Хотя 
законодательно этот статус 

не установлен, в Челябин-
ской области с 2003 года из 
областного бюджета на под-
держку этой категории граж-
дан было направлено поряд-
ка 153 миллионов рублей.

«Органы исполнитель-
ной власти Челябинской 
области всегда с большой 
заботой относились к по-
колению, «опаленному вой-
ной». Хочу заверить вас, 
что эта работа будет про-
должена», — сказал Сергей 
Комяков. 

Объединившись в об-
щественную организацию 
«Память сердца», сироты 

ВОВ ведут активную работу 
по  патриотическому вос-
питанию подрастающего 
поколения. Совместно со 
школьниками собирают био-
графические и краеведческие 
материалы, организовыва-
ют выступления агитбригад. 
Активисты организации не 
раз отмечались грамотами 
и благодарностями разных 
уровней.

В этом году грамоты Гу-
бернатора Челябинской об-
ласти вручены Валентине 
Девятовой, которая является 
создателем и руководителем 
ансамбля «Память сердца», 
и Анне Новгородцевой — ди-
ректору Варненского отделе-
ния общественной организа-
ции «Память сердца».
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Реклама и объявления
Реклама и объявления3-01-56

Уважаемые жители Варненского района!
В настоящее время в районе создаётся обществен-

но-значимый издательский проект – энциклопедия Вар-
ненского района. Обращаемся ко всем, в чьих личных 
архивах есть уникальные текстовые материалы и фото-
графии о людях, предприятиях и организациях, событиях 
и явлениях связанных с нашим районом.

Издательство готово оказать организационное и на-
учно-техническое содействие в выпуске этих материа-
лов в энциклопедии Варненского района.

Также обращаемся к участникам Великой Отечест-
венной и локальных войн, труженикам тыла, а также к 
родным и близким, в чьих семьях были таковые, расска-
зать и предоставить фотографии, подробные биогра-
фии, воспоминания, дневниковые записи на электрон-
ный адрес: format_dom@mail.ru (с указанием Ф.И.О. 
отправителя и контактного телефона).

Сайт энциклопедии: www.varna.wmsite.ru
По всем интересующим вопросам звоните по 

телефону: 8 919 113 04 94 (с 9.00 до 21.00 ч.)

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

8 908 571 43 91

КРАН-манипулятор

Тел. 8 951 481 95 59,

8 912 305 26 49.

Асфальтирование
Быстро, качественно, недорого.

Выезд по Варненскому, Карталинскому,
Чесменскому району.

Тел.: 8 902 869 23 72

УСЛУГИ

► мастер на все руки.
тел.: 8 951 471 19 18,

8 952 504 89 99.

РЕАЛИЗУЕМ

– цыплят,
(бройлеры, несушки),
– куры–молодки,
– утят,
– гусят

ул. Тополиная, 10.

Тел.: 8 919 302 68 55

23 июля
в Мире

День работников
Министерства экологии

в Азербайджане

День революции
в Египте

День святого Апостола
Симона Кананита

в Абхазии 

эффективная реклама

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения дольщик Наумова Л. И. (свидетельство 
о гос.регистрации права 74 АВ 274436 от 19.10.2009г.) извещает участников общей долевой собственности с/х угодий земельного 
участка с кадастровым номером 74:05:4600004:120, о своем намерении выделить земельный участок, общей площадью 17,8га. 
сельскохозяйственных угодий. Участок расположен в 4532 м. на северо-запад от ориентира: с. Катенино ул. Мира д. 75, кв.1, 
земли сельскохозяйственного назначения, для расширения личного подсобного хозяйства. В связи с тем, что оценка общей до-
левой собственности является равной, то компенсация другим участникам не выплачивается. На участке нет мелиорационных и 
поливных земель. Возражения по месту расположения выделяемых участков принимаются в течение месяца по адресу: 457200, 
Челябинская обл. Варненский район с. Катенино, ул. Мира, д. 61, кв. 1, Наумовой Л. И.

Выдаем кредиты
населению

от 15 000 до 900 000 руб.
Возраст заемщика

от 21 до 60 лет
Тел. 8 (351 9) 45-46-77

Предприятие приглашает
на работу

по уходу за животными
(желательно семья), с выездом, 

жилье предоставляется.
Обращаться в Центр занятости

населения, пер. Мостовой, д. 1.


