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С 1 сентября текущего года в школы Варненского района пойдут около 
320 первоклашек и более 3 ООО учеников.

Дошкольное образование станут получать 1545 детей младшего возраста.
В этом году 80% выпускников школ Варненского района поступили в 

высшие учебные заведения Челябинской области на бюджетную основу.

Из нашей
почты

Вниманию субъектов малого
и среднего предпринимательства!

В целях реализации 
районной Программы под-
держки и развития малого 
и среднего предпринима-
тельства в Варненском 
муниципальном районе на 
2011 – 2013 годы, комитет 
по экономики админист-
рации Варненского муни-
ципального района объ-
являет в 2011 году прием 
заявок на предоставление 
субсидий субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства за счет средств 
местного бюджета:

— на возмещение за-
трат по организации собс-
твенного дела начинаю-
щим предпринимателям;

— по реализации пред-
принимательских проектов 
субъектами молодежно-
го, женского и семейного 
предпринимательства; 

— на возмещение за-
трат, связанных с осу-
ществлением капиталь-
ных вложений. 

Прием конкурсных до-
кументов и их регистрация 
осуществляется комитетом 

экономики с 1 сентября по 
30 сентября 2011 года.

За более подробной 
информацией обращать-
ся в комитет экономики 
Администрации Варнен-
ского муниципального 
района, телефон 2-24-
83, сайт в интернете: 
www.varna74.ru «Подде-
ржка малого предприни-
мательства». 

Л. ЧЕРНышОВА,
начальник комитета 

экономики

Создать элиту инженеров
В Челябинской области 

самая дефицитная специ-
альность — инженер-раз-
работчик.

По словам ректора ЮУр-
ГУ Александра Шестакова, 
сего-дня инженеры-конс-
трукторы вымирают как 
класс. Старшее поколение 
уходит, а смены нет. Нужны 
также инженеры-технологи, 
эксплуатационники, инже-
неры по продвижению биз-
неса. Но ключевым звеном 

все же являются инженеры-
разработчики и исследова-
тели.

— Если не будем гото-
вить таких специалистов, 
об ин-новациях не может 
быть и речи, — счита-
ет Александр Шестаков. 
— Необходимо повышать 
эффективность знаний, 
которые получает инже-
нер. Главным условием в 
этом процессе является 
тесная связь вуза и рабо-
тодателей.

По мнению Александра 
Шестакова, в Челябинской 
области необходимо созда-
ние элитного инженерного 
образования. Его задачей 
станет подготовка инжене-
ров-исследователей и разра-
ботчиков для высокотех-но-
логичных предприятий. Такие 
специалисты должны будут 
обязательно владеть одним 
иностранным языком. Отби-
рать их можно будет с помо-
щью конкурса среди лучших 
студентов.

В этот процесс нужно 
включать и среднюю школу.

МЧС Полиция
Скорая
помощь

Газовая
служба

МТС 010 020 030 040 бесплатно

Мегафон 010 020 030 040 бесплатно

Юtel 010 020 030 040 бесплатно

Теле 2 011 021 031 041 по тарифу

Билайн 001 002 003 004 бесплатно

ИНФОРМАЦИЯ
для пользователей мобильной связью

Номера экстренных служб для вызова с мобильного телефона

Спасибо
за добрые

дела
Прошедший праздник 

«День села Варна» оста-
вил много приятных впе-
чатлений у нас, местных 
жителей. Организаторы 
этого замечательного 
праздника постарались 
на славу, доставили ог-
ромное удовольствие и 
старым, и малым. 

От имени жителей с. 
Варна мы выражаем ог-
ромную Благодарность 
партии «Единая Россия», 
главе Варненского муни-
ципального района С. В. 
Маклакову, Управлению 
социальной защиты насе-
ления, Комплексному цен-
тру социального обслужи-
вания, главе Варненского 
сельского поселения М. Н. 
Щербакову за проводи-
мую программу «Добрые 
дела», в рамках которой 
проходят эти замечатель-
ные праздники, ремон-
тируются дороги, школы, 
детские сады.

Мы рады, что облик 
нашего села с каждым 
годом хорошеет, стано-
вится всё краше, а люди 
в нём добрее и внима-
тельнее друг другу.

Благодарны и нашему 
губернатору М. В. Юре-
вичу за то, что он делает 
для нашего района и ис-
кренне хотим, чтобы Че-
лябинская область стала 
лидером среди российс-
ких регионов. 

Ещё раз спасибо за 
ваши добрые дела!

С уважением,
жители села Варна: 

О. ЧиТАЕВА,
Т. КОжЕМяКиНА,

Л. МуРыЛёВА,
Н. БОБРОВА, 

С. БЕСКОРОВАЙНАя,
Г. ЕРуКОВА, 

Л. САЧКОВА,
В. МиТЮхиНА и др.

Уважаемые педагоги, школьники
и студенты!

Уважаемые родители!
От всей души поздравляю вас с Днём знаний!
Это особый праздник и для детей, и для взрос-

лых. Самый запоминающийся – для первоклассни-
ков и первокурсников. 

Каждое 1 сентября открывает новую страницу в 
мир знаний, творчества, дружбы. школа не только 
помогает постигать науки, но и учит нравственнос-
ти, патриотизму, трудолюбию.  В этом огромная 
заслуга педагогов. От вашего труда, профессиона-
лизма, отзывчивости и любви к детям во многом за-
висит их дальнейшая судьба, будущее нашего края. 
Обучая подрастающее поколение, готовя высокок-
валифицированных специалистов, педагогические 
коллективы южноуральских учебных учреждений 
стремятся воспитать достойных граждан страны, 
самостоятельных, обладающих современными зна-
ниями, перспективным и творческим мышлением.

желаю педагогам плодотворной работы, новых 
профессиональных свершений, учащимся и студен-
там – удачи в учёбе! 

Пусть новый учебный год будет для всех инте-
ресным и успешным!

М. В. ЮРЕВиЧ,
Губернатор Челябинской области

Дорогие ребята, учителя,
родители!

Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний и 
началом нового учебного года!

День знаний — один из самых любимых наших празд-
ников. 1 сентября для каждого из нас связано с воспоми-
наниями о прекрасной школьной поре — обретении новых 
знаний, личных победах и открытиях, встречах с любимы-
ми учителями и настоящими друзьями.

Образование в жизни каждого человека играет важную 
роль. Только образованные  люди добиваются успехов, 
совершают открытия, вносят большой вклад в развитие 
нашего района.

В этот день мы выражаем слова искренней призна-
тельности всем педагогам Варненского района за высокий 
профессионализм, желание создать условия для интел-
лектуального, духовного и физического развития своих 
учеников. 

Благодарим школьников за любознательность, усер-
дие, стремление достичь высоких результатов в учёбе.

Сердечно поздравляем всех малышей — первоклассни-
ков. Сегодня для вас прозвенит первый школьный звонок, 
который откроет дорогу в увлекательный мир знаний и 
принесёт массу удивительных открытий.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, 
отличной учёбы, интересной и насыщенной событиями 
жизни. Пусть ваши замыслы и планы найдут своё вопло-
щение, а новый учебный год станет годом новых ярких до-
стижений и открытий.

С. В. МАКЛАКОВ,
Глава Варненского

муниципального района

О. В. ЛяЩЕНКО,
Председатель Собрания

депутатов Варненского
муниципального района

Уважаемые педагоги,
учащиеся, родители!

1 сентября — это праздничный день для всех! Ученики и 
учителя традиционно отмечают День знаний. В этот день по 
всей стране раздаются первые звонки, извещая о начале но-
вого учебного года. Учиться и приобретать знания — одна из 
вечных человеческих потребностей, которая выводит цивили-
зацию на новые рубежи развития. Наверное, не найдется в 
России человека, который бы не вспоминал день первого звон-
ка, свою первую учительницу, школьных товарищей, с которы-
ми начинал путь во взрослую жизнь. 

Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем 
вам вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. 

С Днём знаний!

Варненское местное отделение 
партии «ЕДиНАя  РОССия»
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День села

Комсомольцы
и новокулевченцы

отметили свой праздник

В минувшие выходные 
прошли очередные дни села. 
21 августа комсомольцы и 
новокулевчинцы отмечали 
свой праздник.

Первым День села «пришёл» 
в Комсомолку. Этому селу в этом 
году исполнилось 81 год. Комсо-
молка была отделением Варнен-
ского совхоза. С 1951 года нача-
лось строительство посёлка. С 
1974 года посёлок начал приоб-
ретать современный вид.

В этот день на праздник при-
шли ветераны труда, молодое 
поколение тружеников села, ра-
ботники образования, медицины, 
сельского хозяйства, многодет-
ные матери, нынешняя молодёжь. 
Все эти люди на празднике были 
отмечены. В их адрес было сказа-
но немало добрых слов.

С тёплой и оптимистичес-
кой речью к местным жителям 
обратился глава Варненского 
муниципального района С. В. 
Маклаков. От имени админис-
трации Варненского района, 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Вла-
димирович поздравил ком-
сомольцев с праздником. Он 
отметил, что эта пятилетка, 
объявленная губернатором М. 
В. Юревичем станет улучше-
нием качества жизни жителей 
Челябинской области.

– На благоустройство нашего 
района выделены немалые де-
нежные средства, – рассказыва-
ет Сергей Владимирович. – На 
сегодняшний день проводится 
газификация в четырёх посёлках: 
Кызыл-Маяк, Казановка, Горо-
дище, Большевик. Ремонтиру-
ются и асфальтируются дороги. 
Проводится реконструкция школ 
почти во всех населённых пунк-
тах, строятся фельдшерско-аку-
шерские пункты в Алексеевке, 

на Новом Урале, Лейпциге и е. 
Завершается строительство пи-
щеблока районной больницы. Как 
видите, качество жизни в нашем 
районе постепенно улучшается.

Положительные изменения 
коснулись и Комсомолку. Об 

этом в своём поздравлении к 
комсомольцам рассказал глава 
Катенинского сельского поселе-
ния В. М. Николаев:

– Добрый день, уважаемые 
комсомольцы! Вот уже второй 
год подряд у вас проводится за-
мечательный праздник – День 
села. За последние годы ваше 
село существенно преобрази-
лось. Стало красиво и уютно. 
В этом году у вас проводит-
ся водопровод. Пока только 
на некоторых улицах. Но мы 
планируем обеспечить доступ 
воды для всех жителей. Также 
подготовлена проектно-смет-
ная документация по асфаль-
тированию двух улиц в вашем 
селе. Она находится сейчас на 
госэкспертизе. В случае успеш-

ной проверки, здесь проведутся 
дорожные работы. 

От себя лично я поздравляю вас 
с праздником. Желаю крепкого здо-
ровья, семейного благополучия.

В конце своего выступления 
Валерий Михайлович подвёл 
итоги конкурсной комиссии. В 
номинации «Лучший цветник» 
лучшей оказалась Т. В. Бибо. 
В номинации «Лучшее подво-
рье» стал Р. Т. Назаров. 

Также комсомольцев поз-
дравил и депутат районного 

Собрания депутатов, предпри-
ниматель Ю. Н. Брыков, поже-
лав им мирного неба, тепла и 
достатка во всём.

День села длился до обеда, 
а затем, навеселив народ, праз-
дник перекочевал в другое село 
– Новые Кулевчи.

Новые Кулевчи
Ближе к вечеру праздник от-

мечали и новокулевчинцы. Гос-
тей местные жители угощали 
свежеиспечёнными и ароматны-
ми пирогами, вкусным чаем из 
самовара, шашлыком. Народу в 
этот день собралось немало. 

Новые Кулевчи – село неболь-
шое. С 1957 года оно помнит пере-
стройку, освоение целинных земель. 

Тепло поздравил новоку-

левченцев глава Варненского 
муниципального района С. В. 
Маклаков. Также он рассказал о 
добрых делах, которые проходят 
в нашем районе, добавив к это-
му ещё одно большое и доброе 
дело – строительство мечети в 
самой Варне, открытие которой 
планируется на сентябрь месяц. 

Глава Кулевченского сель-
ского поселения В. В. Мельни-
ков в своей поздравительной 
речи рассказал о положитель-
ных изменениях, которые про-

исходят в Кулевчах: проводится 
масштабная реконструкция шко-
лы, создали новый стадион. Это 
большая радость как для кулев-
ченцев, так и для новокулевчен-
цев, так как их дети обучаются в 
этой школе. Завершение ремон-
тных работ планируют закончить 
к началу районной спартакиады, 
куда  Владимир Владимиро-
вич пригласил всех желающих. 
Спартакиада состоится 27 ав-
густа в Кулевчах. Всем новоку-

левченцам он пожелал счастья, 
добра и крепкого здоровья.

В этот день со сцены звучали 
имена и фамилии всех тех, кто 
внёс свой вклад в становление и 
развитие села: ветераны ВОВ, ве-
тераны труда, молодое поколение 

тружеников села, работники сель-
ского хозяйства, медицины, обра-
зования, многодетные матери. 

Народ на празднике ве-
селился от души. Работники 
районного Дома культуры не 
давали им скучать.

Хозяин земли своей. О людях великого труда.

Елена Александровна Иванова
Нам, живущим уже в 21 веке, 

довольно трудно себе представить, 
как жилось тогда в военное и после-
военное время в деревне, но есть 
ещё славные люди, которые с чес-
тью прошли через все испытания, 
выпавшие на их долю.

Вот об одном таком удивитель-
ном человеке, всю жизнь прожившем 
в с. Бородиновка и проработавшем 
на самых трудных и ответственных 
участках, сегодня мне хочется рас-
сказать. Это Иванова Елена Алек-
сандровна, которая в этом году от-
метила свой 84-й день рождения.

«Родилась я в многодетной, 
дружной семье Александра Васи-
льевича и Матроны Михайловны 

Ивановых: рассказывает Елена 
Александровна. – В первые дни 
войны ушёл на фронт отец, вскоре 
забрали и старшего брата. Нас у 
мамы осталось пятеро детей. Я са-
мая старшая. Детство закончилось, 
надо было помогать маме, и я пош-
ла работать в бригаду к Звягинце-
вой Ульяне Романовне, Ловчиковой 
Марфе Леонтьевне и Ненашевой 
Анне Васильевне. 

Полураздетые и полуголодные 
стали мы возить на быках в фур-
гонах зерно в Варну, на элеватор. 
Чем мы тогда питались? Основная 
еда была затируха, да лепёшки, 
для которых приходилось молоть 
вручную на сушилке зерно. Жили 

все в бригадном стане за 18 км от 
деревни, домой ездили редко. Час-
то при переправе через реку лома-
лось колесо у телеги, приходилось 
её поднимать, чтобы поставить 
другое колесо. Один из таких слу-
чаев закончился трагически: Ма-
нанникова Антонида Ермолаевна 
надорвалась и вскоре умерла.

Зимой нас посылали на лесо-
заготовки, где работали в основном 
женщины, а работать приходилось 
в любую погоду. Чаще мёрзли, но 
иногда и вымокали до нитки. Заго-
товка леса – трудоёмкий процесс. На 
первой делянке находилось две жен-
щины. Сначала делянку расчищали 
от снега, затем вырубали поросль, 

потом спиливали вручную деревья, 
да пенёк должен был быть не выше 
25 см., поэтому пилили стоя на коле-
нях, отрубали сучья и распиливали 
ствол на поленья одинаковой дли-
ны, например, для топки паровоза, и 
складывали их в поленницы.

Весной возвращались домой, 
шли из Варны пешком. К этому вре-
мени оттаивала речка и нас через 
неё перевозили на лошадях. Немно-
гие знают, что в то время, в Бороди-
новке находился детский дом. Мне 
довелось возить лес из с. Толсты для 
его строительства. Затем я работала 
в МТС на строительстве дороги из с. 
Варна в Бородиновку. Когда предсе-
дателем колхоза был В. А. Дуросов, 
меня назначили возить на быках го-
рючее из Варны. Здесь я работала 
до тех пор, пока не перешла на СТФ 
в 1955 году, а через 10 лет перевели 

в дойный гурт. Работа доярки тогда 
была тяжёлой: в группе находилось 
более двенадцати коров, доили их 
три раза,  вручную. Сами грузили 
фляги. Нередко приходилось везти 
молоко на молокозавод. А с 1975 
года направили меня работать на 
предприятие «Прогресс», где я и 
трудилась до выхода на пенсию в 
1989 году. 

Хотелось бы отметить, где бы 
я не работала, везде было трудно, 
но мы находили время для веселья 
и общения. Жили всегда дружно, 
умели радоваться жизни. За свой 
труд имею награды: медали «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-45гг.», «За 
освоение целины», шесть юбилей-
ных медалей. Являюсь ветераном 
труда, тружеником тыла».

В год 70-летия со дня начала 
ВОВ мне хочется сказать этой уди-
вительной женщине слова искрен-
ней благодарности и признания. 
Ведь такой человек заслуживает на-
шего внимания. Доброго Вам здоро-
вья, Елена Александровна, мирного 
неба, долголетия и счастья.

Т. ГуТНиКОВА,
с. Бородиновка
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День села

Веселился народ

19 августа День села 
состоялся в посёлке 
Красный Октябрь.

Проведение Дней села 
стало уже традиционным 
мероприятием для все-
го населения Варненско-
го района. Собрались на 
празднике жители Белог-
линки и Ракитного совхоза 
«Заозёрный».

С поздравительным 
словом от имени губерна-
тора Челябинской области 
М. В. Юревича, районных 

депутатов, местного от-
деления партии «Единая 
Россия» и главы района С. 
В. Маклакова выступила 
председатель Собрания 
депутатов О. В. Лященко, 
глава Краснооктябрьского 
сельского поселения Г. С. 
Джиранова. 

В рамках года «Хозяин 
земли своей» на празднике 
звучали имена ветеранов 
труда, тружеников тыла, 
работников сельского хо-
зяйства, образования, ме-

дицины и других. Остаётся 
в сёлах и молодое поколе-
ние — наше будущее. Они 
создают семьи, воспитыва-
ют детей, трудятся на бла-
го своего родного села.

Село живёт, пока в нём 
живут и трудятся люди. 
Одно поколение сменяет-
ся другим. Так возводятся 
новые дома, школы, меди-
цинские учреждения, ста-
дионы. Так растёт и разви-
вается село.

Веселился народ на 
празднике от души. Подни-
мали жителям настроение 
работники Варненского 
Дома культуры, ансамбль 
«Субботея», коллектив 
цыганской песни, ростовые 
куклы и многие другие.

Есть на краснооктябрь-
ской земле передовое хо-
зяйство — совхоз «Заозёр-

ный». Высоких показателей 
оно достигает благодаря 
трудолюбию своих работни-
ков. Главный зоотехник ООО 
«Заозерный» Александр 
Иванович Алексеев, расска-
зал редакции газеты как об-
стоят дела в хозяйстве:

— В нашем хозяйстве 
сейчас 683 дойных коров. 
За последние семь месяцев 
надой составил 3 тысячи 
034 литра. Среднесуточный 
надой 13 литров на 1 фу-
ражную корову. Полным хо-
дом идёт заготовка кормов. 
Уже заготовили 2 тысячи 
тонн, 8 тысяч тонн сенажа и 
3 тысячи тонн силоса. Вооб-
щем, в хозяйстве полутора-
годовалая обеспеченность 
кормами. Этот год во всех 
отношениях удачный. Вот 
прошлый выдался тяжёлым 
для сельскохозяйственных 

производителей, но нам 
хорошо помогли областное 
Правительство и губерна-
тор Челябинской области 
М. В. Юревич — выделили 
субсидии.

Хочется отметить луч-
ших доярок хозяйства: На-
дежда Шпыркова, Татьяна 
Завалищина, Любовь За-
кирова; отлично работает 
телятница Галина Сиркина 
на отд. Белоглинка. Сред-
несуточный привес состав-
ляет 780 гр. 

Единовременное социальное пособие детям
из многодетных семей

на подготовку к учебному году
В целях оказания социальной поддержки в виде единовре-

менного социального пособия семьям, имеющим трёх и более 
детей в возрасте до 18 лет, на подготовку детей к учебному 
году в 2011 году, начата работа по сбору документов у мно-
годетных семей района (основание приказ МСО Челябинской 
области от 19.08.2011 г. № 282). 

Единовременное социальное пособие к школе назнача-
ется и выплачивается на основании Постановления Губер-
натора Челябинской области одному из родителей (закон-
ных представителей несовершеннолетних) в размере 3 000 
рублей на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет, обучаю-
щегося по очной форме обучения в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального, 
среднего и высшего профессионального образования, спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Право на единовременное социальное пособие имеют ро-
дители либо законные представители несовершеннолетних, 
проживающих на территории Челябинской области, из числа:

граждан Российской Федерации;
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

беженцев, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации;

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно про-
живающих на территории Российской Федерации и подлежа-
щих обязательному социальному страхованию.

Обращаем Ваше внимание, что единовременное соци-

альное пособие назначается только семьям, имеющим в 
своем составе 3-х и более детей не достигших 18-и летнего 
возраста и выплачивается одному из родителей (законных 
представителей несовершеннолетних).

В числе детей при определении права родителей (законных 
представителей несовершеннолетних) на единовременное со-
циальное пособие не учитываются дети:

находящиеся в местах лишения свободы; 
находящиеся на полном государственном обеспечении;
в отношении которых родители лишены родительских прав 

либо ограничены в родительских правах;
признанные безвестно отсутствующими и умершими 

по решению суда.
Право на получение единовременного социального пособия 

имеют семьи, имеющие в составе семьи трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, представившие следующие документы:

заявление родителя (законного представителя несовер-
шеннолетних) на оказание единовременного социального по-
собия по форме, установленной Министерством социальных 
отношений;

документ, удостоверяющий личность заявителя (обоих 
родителей);

вид на жительство для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации;

свидетельство о регистрации по месту пребывания 
для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства 
в Челябинской области;

разрешение на временное проживание и документ, под-
тверждающий наличие трудовых отношений, для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих 
на территории Российской Федерации;

справка с места жительства о составе семьи; 
справка, подтверждающая неполучение данного посо-

бия другим родителем, зарегистрированным по иному месту 
жительства (пребывания);

справка с места учёбы ребёнка (детей);
свидетельство о рождении каждого ребенка или справ-

ка о рождении ребёнка;
копия решения органа местного самоуправления об ус-

тановлении над несовершеннолетним опеки (попечитель-
ства), договора об осуществлении опеки или попечительства 
(для опекунов (попечителей), приёмных родителей).

Прием документов на выплату единовременного соци-
ального пособия осуществляется до 31 октября 2011 года.

Выплата единовременного социального пособия будет 
производиться через отделение Федеральной почтовой 
связи с. Варна по ведомости разовых выплат.

Граждане, проживающие в других населенных пунктах 
сдают документы специалистам по социальной работе 
КЦСОН по месту жительства. Выплата пособия этим граж-
данам осуществляется также в п/отд. с. Варна по факту 
финансирования Министерством социальных отношений 
Челябинской области. 

По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 3-03-43.
Прием документов (для жителей с. Варна и п. К-Маяк) в 17 

каб. (отдел семьи и выплаты д/пособий) в понедельник, втор-
ник, четверг с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 14:00.  

О. КОБяКОВА,
и.о. начальника отдела семьи

и выплаты детских пособий
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Вниманию индивидуальных предпринимате-
лей, руководителей предприятий и организаций 
различных форм собственности!

На официальном сайте администрации Вар-
ненского района планируется открытие раздела 
«Брэнды Варненского района».

В данном разделе будет представлена инфор-
мация о деятельности, предоставляемых услу-
гах, контактные данные предприятий и организа-
ций расположенных на территории района.

Для получения возможности публикации ма-
териалов необходимо представить сведения в 
электронном виде по следующему примерному 
шаблону:

1. Наименование предприятия
2. Логотип
3. история развития
4. информация о продуктах, услугах
5. Контакты
6. Фотографии (не более 500кб каждая )
информацию предоставлять по адресу: 

erty1977@mail.ru, телефон  для справок 2-16-93

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ НАЛОГОВОЙ
Федеральная налоговая служба России предлагает граж-

данам оценить работу налоговых органов. Специально для 
этого на сайте www.nalog.ru функционирует сервис “Анкетиро-
вание”. Он размещен в разделе “Электронные услуги”. Анке-
тирование позволяет в режиме реального времени получать 
информацию о том, как простые граждане оценивают работу 
налоговиков на местах.

Для того чтобы принять участие в Интернет-анкетировании, 
необходимо последовательно ответить на вопросы: в каком ре-
гионе и в какую налоговую инспекцию обратился гражданин, 
когда и по какому вопросу. Затем можно оценить работу дан-
ного налогового органа и ответить на уточняющие вопросы ан-
кеты: например, сколько времени пришлось потратить на ожи-
дание в очереди, и достаточно ли было сотрудников на местах. 
В случае неудовлетворительного ответа, предлагается дать 
пояснения, что именно нужно доработать в плане сервиса. По-
вышение качества работы с налогоплательщиками — одно из 
приоритетных направлений Федеральной налоговой службы.

Активное участие  в анкетировании позволит повысить ка-
чество обслуживания, а также оперативно реагировать на про-
блемные вопросы, возникающие в процессе общения с нало-
говыми органами. 

Отдел работы с налогоплательщиками
их регистрации и учета

Пограничное управление
Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации
по Челябинской области информирует

В связи с открытием осеннего сезона охоты 2011 года на 
территории Челябинской области, в целях исключения предпо-
сылок административных правонарушений пресс-служба Пог-
раничного управления ФСБ России по Челябинской области 
информирует о порядке ведения охоты в пограничной зоне.

Правила хозяйственной, промысловой и иной деятельности 
и других мероприятий в пограничной зоне регламентированы 
ст. 16 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 
4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», 
приказом ФСБ России от 10 сентября 2007 г. № 458 «Об ут-
верждении правил пограничного режима».

Приказом ФСБ России от 19 ноября 2008 г. № 572 утверж-
ден порядок выдачи пропусков в пограничную зону и разреше-
ния на хозяйственную деятельность. 

В соответствии с требованиями вышеуказанных норматив-
ных правовых актов, промысловая и иная деятельность, в том 
числе охота, в пограничной зоне осуществляются в пределах пя-
тикилометровой полосы местности вдоль государственной гра-
ницы на суше, российских берегов пограничных рек, озер и иных 
водных объектов на основании разрешения, в остальной части 
пограничной зоны — с уведомлением подразделений Погранич-
ного управления ФСБ России по Челябинской области. Преде-
лы пограничной зоны на территории Брединского, Варненского, 
Чесменского, Троицкого, Октябрьского муниципальных районов 
установлены в пределах приграничных сельских поселений.

Для получения разрешения на ведение промысловой де-
ятельности (охоты) в пределах пятикилометровой полосы мес-
тности граждане, имеющие право на въезд (проход) в погранич-
ную зону по документам, удостоверяющим личность (паспорт), 
или организации, расположенные в пограничной зоне, не менее 
чем за 5 суток до начала охоты направляют в подразделение 
Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области 
заявление на получение разрешения на промысловую деятель-
ность установленного образца. Уведомление о проведение охо-
ты должно содержать сведения о месте, времени проведения, 
количестве участников, лице, ответственном за охоту.

По всем вопросам, связанным с проведением охоты, полу-
чения другой информации по Правилам пограничного режима 

можно обращаться: 
— Пограничное управление ФСБ РФ по Челябинской облас-

ти, г. Челябинск, ул. Васенко, 8, тел. 8-351-266-48-74;
— отдел в г. Троицк, 4 мкр., дом № 54, тел.  8(35163) 2-59-04;
— отдел в с. Бреды, мкр. Пограничный, тел. 8 (35141) 3-59-73;
— отдел в с. Варна, пер. Пионерский, 22, тел. 8 (35142) 2-12-88;
— отдел в с. Октябрьское, ул. Элеваторная, 39,
тел. 8 (35158) 5-11-60.

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России

по Челябинской области

«Время
перемен»

12 августа в Варненс-
кой районной библиоте-
ке в литературно-музы-
кальном салоне прошла 
встреча поэтов Варнен-
ского района «Время 
перемен», приуроченная 
ко Дню села. 

Поэт в России больше, 
чем поэт. Поэты во все 
времена были не просто 
творческими людьми, это 
в первую очередь еще и 
оригинальные мыслите-
ли, мудрецы, у которых 
свое необычное видение 
мира. 

Поэты — это люди, у 
которых очень тонкая, 
чувствительная душа, и 
поэтому они всегда были 
борцами против безду-
шия, жестокости и черс-
твости, борцами за чело-
века, его многостороннее 
развитие.

Наши варненские поэты 
не исключение из данно-
го правила: Герасименко 
Александр Иванович, Куль-

нев Анатолий Васильевич, 
Дементьев Юрий Марте-
мьянович, Шумских Алек-
сандр Сергеевич, Макла-
кова Елена Анатольевна, 
Филимонова Людмила Ми-
хайловна, Суркина Галина 
Константиновна, Киржац-
ких Клавдия Васильевна 
— с разным складом ума, с 
разным подходом к изобра-
жению жизни, талантливые 
и неравнодушные.

На встрече говорили 
о жизни, о творчестве, 
о насущных проблемах 
общества, о творческих 
планах на будущее, чита-
ли стихи, пели романсы.

Для поэтов выступи-
ли воспитанники детско-
го дома: Юрий Финтисов, 
начинающий поэт, дипло-
мант областного конкурса 
«Проба пера», вынес на 
суд свои первые произ-

ведения: философскую 
лирику. Раиса Махмутова 
исполнила несколько ли-
рических романсов.

Участники литератур-
но-музыкального салона 
решили один раз в квартал 
организовывать подобные 
встречи, чтобы общать-
ся, спорить, высказывать 
свою точку зрения, потому 
что такие встречи обога-
щают и объединяют.

Ýòî íóæíî æèâûìДорогая редакция, здравс-
твуйте!

Я с трепетом и волнением 
пишу вам это письмо! Я дочь 
Ембулаева Егора Ефимовича, 
без вести пропавшего в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. С тех пор прошло много 
времени, но мы вели поиски. 
Пока была жива мама — она 
ждала ответа из нескольких 
архивов, надеялась, верила, 
что папа вернётся. Приходили 
ответы, но в живых и погибших 
не числился. Поиск продолжи-
ли наши дети. Через Интернет 
обратился племянник Евгений 
Ковров: «Люди добрые! Я ищу 
место захоронения моего 
деда — пропавшего без вести 
в годы войны 1941—1945 гг. 
Если кто-то знает что-либо 
о нём — откликнетесь!» На 
это обращение написала жен-
щина Елена Минкевич. Она 
проделала большую работу и 
на сайте появился ответ. На-
конец-то мы узнали подроб-
ности гибели отца и место его 
захоронения.

Мы, дети, седоволосые, 
нам за 70 лет, решили навес-
тить могилу. Но как ехать? До-
рога дальняя, пенсии понятно 
не хватит. Я решила обратить-
ся за помощью к главе Вар-
ненского района С. В. Макла-
кову. Он выслушал меня, не 
отказал. Спасибо ему за то, 
что помог частично. Помогли 
также родственники и друзья.

И вот мы — 2 брата, я и 
племянница поехали в Бело-
руссию. Собрались из разных 
мест России в одном вагоне и 
так до Гомеля. Там нас встре-
тил представитель из местной 
газеты. Через 40 минут прибы-

ли в город Речица. В гостини-
це нас встретила незнакомая, 
но как родная Елена Минке-
вич. Мы познакомились с ней 
ближе. Для нас было уже за-
казано два номера в гостини-
це и обед в ресторане. После 
короткой передышки поехали 
в парк, где захоронены пав-
шие в боях за Речицу. Мы с 
волнением вошли в парк куль-
туры и не смогли сдержать 
слёз. Среди высеченных имён 
мы нашли имя папы. Как здесь 
чтят память погибших! Место 
ухоженное. Возложили цветы 
и посыпали земли Варненс-
кой, именно отсюда провожа-
ли отца на фронт. Он работал 
агрономом и землю я при-
везла с хлебного поля. Было 
здесь многолюдно. Многое уз-
нали мы из уст жителей, здесь 
читали стихи местные поэты, 

здесь нам вручили скромные 
подарки. По русскому обычаю 
мы помянули всех павших на 
этой земле. 

Возвращались с парка мы 
уже поздно вечером. А на сле-
дующий день была экскурсия 
по городу. Побывали на же-
лезнодорожном вокзале, где в 
100 м от него погиб наш папа. 
Немецкие войска заняли вок-
зал, нужно было отбивать вра-
га. Здесь воевала уральская 
дивизия, из архивных данных 
она была сформирована в 
Златоусте. Папа и его дру-
зья победили, но не выжили. 
На стелах высечены имена 
538 фронтовиков и подполь-
щиков, партизан. Так что те 
варненцы, которые получили 
известия — ваш сын или муж 
пропал без вести — обрати-
тесь в Варненский военкомат. 

Нам обещали отправить дан-
ные о воинах, которые воева-
ли с нашим папой. На стелах 
высечены имена знакомых по 
Варне жителей. 

Мы безмерно благодарны 
белорусскому народу, жите-
лям и властям города Речица 
за добрые деяния по увекове-
чиванию памяти погибших во-
инов Великой Отечественной 
войны. Мы восхищены тёп-
лым и дружеским приёмом. 
Поиск продолжается. Прочи-
тав моё письмо, возможно, 
кто-то найдёт и своих родс-
твенников из Варненского 
района, погибших за Речицу. 
Так же как и мы соберутся на-
вестить могилу. Мы были пер-
выми. Это надо живым!

Раиса ПОНОМАРёВА,
пос. Арчаглы-Аят
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3 сентября
в Мире

День Национальной армии
Республики Молдова

День солидарности в
борьбе с терроризмом (РФ)

День Победы
над Японией (РФ)

Ремонт
электродвигателей

Тел.: 8961 789 21 97 Асфальтирование
Быстро, качественно, недорого.

Выезд по Варненскому, Карталинскому,
Чесменскому району.

Тел.: 8 902 869 23 72

ИЩУ РАБОТУ

Строитель
(кладка, штукатурка,

под шубу,
отделочные работы).
тел. 8 919 327 98 27.

КУПЛЮ

◘ срочный выкуп авто 
— ВАЗ, иномарка.
Тел. 8 951 803 66 52.

◘ авто (битые, целые).
Тел. 8 902 893 18 88.

◘ одно- двухкомнатную 
квартиру в микрорайоне.
Тел. 8 982 306 41 24.

◘ дом, квартиру в любом 
состоянии. Недорого.
Тел. 8 903 090 45 54,
8 964 248 22 65.

◘ контейнер 3-х, 5-и 
тонный.
Тел. 8 912 320 70 57.

ТАКСИ

— по Варне 30,
— ближайшие поселки

скидки.

тел. 8 951 469 60 16.


