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Коротко

Профилактика 
травматизма

В области стартовал про-
ект по профилактике 
детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

Министерство образования 
и науки региона совместно 
с ГИБДД запускает проект 
«Неделя безопасности в 
муниципалитете», который 
направлен на профилакти-
ку безопасности дорожно-
го движения среди детей.

Дополнительный
отпуск

Сенатор Вадим Тюльпа-
нов предложил предо-
ставлять дополнитель-
ный отпуск привив-
шимся от гриппа граж-
данам.

Такая мера будет дополни-
тельно стимулировать насе-
ление к вакцинации. Пред-
ложение может быть введе-
но путём внесения измене-
ний в Трудовой кодекс.

Работает
«горячая линия»

В Челябинской области 
продолжает работать 
«горячая линия» для 
детей погибших участ-
ников ВОВ.

За январь на «горячую ли-
нию» муниципальных рай-
онов и городских округов 
обратились более 740 че-
ловек. В министерство со-
циальных отношений об-
ласти по данному вопросу 
поступил 131 телефонный 
звонок.

вопросов и ответов
о катаракте

Снега вдвое больше

Здоровье. Как понять, 
что вы больны и почему 
операцию лучше сделать  
в холодное время года 9

Здоровье. В детской поликлинике райцентра идут ремонтные работы 3

Снегопады вынуждают дорожные и коммунальные службы района работать в усиленном режиме. фоТо сЕРГЕя ВчЕРАшНЕГо.

НАЛИчНЫЙ И БЕЗНАЛИчНЫЙ РАсчЁТ: КоММЕРчЕсКИЙ КРЕДИТ*

l труба водо-газопроводная,
l профильная, квадратная:
l уголок, швеллер l отливы, конёк:
l кирпич, пеноблок, шлакоблок, цемент 
l профнастил оцинкованный,
крашеный, собственного производства по вашим размерам:

с: Варна, ул: Объездная, 1в (поворот на элеватор):
Тел:: 8 908 817-47-37, 8 902 613-56-87

*ИП Новиков
Андрей
Валентинович

официальный дилер

специализированный магазин по продаже и обслуживанию инструмента и техники
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Магазин «ВЗЯЛ СДЕЛАЛ»
(рядом с магазином «Айсберг»),

с. Варна, пер. Ленинский, 6В,
тел. 8 (351-42) 2-13-52

лиц. №1326 от 16.01.2015 г. лиц. №1792 от 13.02.2013 г. лиц. №963 от 5.12.2014 г. лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

Ситуация. Варненский район борется с последствиями снегопада, который 
обрушился на Южный Урал. Выпало в два раза больше снега, чем обычно  2
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Самые спортивные семьи
Спорт. В рамках XIV областной зимней спартакиады «Уральская метелица» 4 и 5 февраля в Пласте прошли соревнования спортивных 
семей. Второй год подряд семья Меньшиковых из Варны занимает высшую ступень пьедестала. фоТо АВТоРА.

Быстрее, выше, сильнее...

Артём ИСТОМИН

Более 50 спортсменов 
из 14 районов области 
в минувшие выходные 
на нескольких спортив-
ных площадках горо-
да Пласта боролись за 
право стать лучшими.

Там проходили соревно-
вания спортивных семей. 
Традиция такого меропри-
ятия на Южном Урале под-
держивается, благодаря ко-
ординирующей деятельно-
сти областного спортивно-
го клуба «Урожай». 

На торжественном от-
крытии в физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе «Аквамарин» спор-
тсменов приветствовал 
глава Пластовского муни-
ципального района Алек-
сандр Неклюдов, а также 
заместитель председателя 
Челябинского региональ-
ного общества «Урожай» 
Борис Хабиров. 

19 команд из 14 районов 
Челябинской области со-
стязались в четырёх ви-
дах спорта. В первый день 
зимних игр проходили со-
ревнования по шашкам и 
настольному теннису. 5 
февраля семьи соревно-

вались в дартсе и лыжных 
гонках.

Честь Варненского рай-
она в областной спартаки-
аде «Уральская метели-
ца» среди сельских райо-
нов защищали две семей-
ные команды: Меньшико-
вых (категория девочки — 
10—11 лет) и Мочалкиных 
(категория мальчики — 12-
14 лет). По итогам област-
ных соревнований обе ко-
манды набрали одинако-
вое количество баллов — 
171, и в общем зачете наши 
спортивные семьи заня-
ли первое и второе места. 

Семья Мочалкиных 
была победителем сорев-
нований в 2015-м году, а 
Меньшиковы второй год 
подряд на этих соревно-
ваниях занимают высшую 
ступень пьедестала почё-
та. Нельзя сказать, что эти 
семьи спортивные: роди-
тели не занимаются спор-
том профессионально, се-
рьёзно. В своё время кто-
то из них принимал уча-
стие в школьных сорев-
нованиях, а кто-то вооб-
ще был далёк от спорта. 
В этих семьях спорт стал 
общим увлечением, объ-
единившим всех членов.

Аня Меньшикова за-

нимается в легкоатлети-
ческой секции. Родите-
ли поддерживают дочь, 
и все вместе проводят вре-
мя играя в теннис, ката-
ясь на лыжах. По приме-
ру старшего брата, Сла-
ва Мочалкин увлекся лы-
жами. Поскольку в Варне 
нет лыжной секции, тре-
нируется самостоятельно 
под руководством папы. 
Мама поддерживает своих 
мужчин и вместе с ними 
выходит на лыжню. Ро-
дителями в этих семьях 
движет желание активно 
отдыхать, быть вместе с 
детьми. Именно поэтому 
они приняли приглаше-
ние начальника отдела по 
физкультуре и спорту В. 
Е. Кельзина представлять 
Варненский район на об-
ластных соревнованиях, 
Участие оказалось более 
чем успешным: первое и 
второе места принесли за-
ветные очки в общий за-
чёт сельской спартакиады.

Сложность соревнова-
ний спортивных семей за-
ключается в том, что всем 
членам семьи нужно быть 
универсальными спор-
тсменами: уметь играть в 
шашки, теннис, метко по-
падать дротиками в опре-

делённый сектор, бегать 
на лыжах. Очень сложно, 
по мнению В. Е. Кельзи-
на, найти такую семью, в 
которой ребёнок, мама и 
папа были бы физически 
одинаково подготовлены. 
Много лет на областных 
соревнованиях честь райо-
на защищала семья Корми-
лицыных из п. Новый Урал. 
Их начинание поддержа-
ла семья Мочалкиных, и 
теперь второй год подряд 
успешно выступает семья 
Меньшиковых: пятикласс-
ница Аня, мама Надежда 
во главе с папой Сергеем.

— Мы ехали на сорев-
нования просто поуча-
ствовать, — делятся сво-
ими впечатлениями наши 
земляки, — но в процессе 
борьбы разгорелся сорев-
новательный азарт. Ста-
рались обыграть сопер-
ников, переживали, вол-
новались. Хотелось, что-
бы результат был лучше. 
Конечно, что-то получа-
лось, где-то делали ошиб-
ки, но ведь мы не профес-
сиональные спортсмены, 
а любители. Несмотря ни 
на что, мы получили мас-
су впечатлений от участия 
в зимней спартакиаде. И 
ещё, всё это мы делаем не 

ради славы или наград, а 
ради наших детей, пото-
му что считаем, что толь-
ко общие интересы могут 
сплотить семью, сохра-
нить между нами добрые 
отношения. Поэтому при-

зываем всех родителей, 
хотя бы раз в жизни, при-
нять участие в подобных 
мероприятиях и понять, 
насколько это интересно.

На закрытии спарта-
киады команды были на-

Свет далекой звезды
Работник культуры Вар-
ненского района Рашид 
Рахмеев за свою ко-
роткую жизнь оставил 
в сердцах варненцев 
светлую память о себе.

6 февраля 1967 года си-
ноптики прогнозировали 
ясный и солнечный день. 
Так оно и случилось. По-
года и не должна была 
быть иной, потому что 
в этот день в последний 
путь провожали замеча-
тельного светлого челове-
ка Рашида Рахмеева. Горе 
районного масштаба за-
хлестнуло всех. Людское 
море — варненцы и жи-
тели района — двигалось 
по переулку до самого му-
сульманского кладбища 
под траурную музыку. Ни-
когда еще Варна не зна-
ла таких похорон. Кем же  
он был, этот удивитель-
ный человек, что заста-
вил скорбеть о себе мно-
гих людей, о ком и сегод-
ня с теплотой и уважени-
ем вспоминают все, кому 
довелось знать его? Рашид 
Рахмеев.

Вся его до обидного не-
долгая жизнь была связа-
на с музыкой, культурой. 
Народная память навсег-
да сохранила образ этого 
замечательного организа-
тора культуры, музыканта, 
высокообразованного че-
ловека, настоящего патри-
ота своей земли. Обладая 
от природы  абсолютным 
слухом, он был музыкан-
том от бога. Рашид тонко 
чувствовал музыку, умел 
красиво и душевно петь и 
щедро делился своим та-
лантом с людьми.

Биография его нача-
лась 10 октября 1936 года 
в Варне. В этот день он 
появился на свет. В се-
мье, кроме него, было еще 
трое детей. Обычная де-
ревенская татарская се-
мья. Родители работали 
в колхозе «Урнек». Нача-
лась война, и отец ушел 
на фронт. А вскоре на него 
пришла похоронка. Мно-
годетная семья хлебну-
ла горя сполна. Чтобы за-
глушить тоску и страда-
ния, мать часто по вече-
рам пела песни, печаль-

ные и удивительно ме-
лодичные.

Исполнительница она 
была замечательная! До 
сих пор старожилы в Вар-
не помнят, как красиво 
умела исполнять татар-
ские мунажаты Магрифа 
Рахмеева, мать Рашида. 
Все, что дорого каждому 
человеку — язык, народ-
ные традиции, музыку — 
он впитал с молоком мате-
ри, поэтому татарская на-
циональная самобытность 
исполнительного музы-
кального мастерства пе-
редавалась им с большим 
пониманием и любовью. 
Читая его письма, которые 
бережно сохранились у 
его друзей, еще раз удив-
ляешься тому, как орга-
нично входила народная 
мелодия в его жизнь. Он 
глубоко постиг самую суть 
народной песни и многим 
музыкантам помогал ощу-
тить её своеобразие. Он 
высоко оценивал обще-
ственную роль музыки.

«Я с детства был пев-
цом. И где бы я ни был, ни-
когда не мог равнодушно 

слушать татарские  пес-
ни», — писал он. А какие 
красивые были не толь-
ко эти письма по содер-
жанию, и по стилю, но и 
стихи, которые сам сочи-
нял. Сегодня так уже и не 
пишут…

После окончания Тро-
ицкого татаро-башкирско-
го педагогического учили-
ща в 1955 году Рашид Рах-
меев стал преподавать му-
зыку в варненской татар-

ской школе. Параллельно 
в Доме культуры органи-
зовал и возглавил духовой 
оркестр. Сам играл на тру-
бе, гармошке, баяне, ман-
долине, гитаре… Одновре-
менно руководил двумя 
хоровыми коллективами: 
русским и татарским. Та-
тарский хор в 1961 году на 
областном конкурсе занял 
первое место.

Работоспособность 
этого уникального челове-

ка была потрясающей. Он 
трудился до поздней ночи, 
а с раннего утра вновь был 
в Доме культуры. Несмо-
тря на загруженность, он 
всё успевал делать и вы-
полнять блестяще: и рабо-
тать с душой, и учиться хо-
рошо. Рашид с отличием 
заочно окончил Челябин-
ское культурно-просвети-
тельское училище. Его на-
значили художественным 
руководителем районно-
го Дома культуры. Рабо-
ты стало ещё больше, но 
она была для Рашида в ра-
дость. Такой уж он был че-
ловек, бесконечно верный 
своему делу… 

Но злой рок так и не 
позволил в полной мере 
реализовать заложен-
ный природой дар, осу-
ществить многое, что хо-
телось бы ему сделать в 
культурной жизни райо-
на. В одной из поездок с 
концертом по району он 
сильно простудился, за-
работал пневмонию. Вви-
ду его постоянной заня-
тости, лечиться было не-
когда. Неудивительно, 
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Самые спортивные семьи
Спорт. В рамках XIV областной зимней спартакиады «Уральская метелица» 4 и 5 февраля в Пласте прошли соревнования спортивных 
семей. Второй год подряд семья Меньшиковых из Варны занимает высшую ступень пьедестала. фоТо АВТоРА.

Советы

Обычно катаракта развивается на одном глазу. Разница между тем, как человек смотрит на мир 
здоровым (фото слева) и больным глазом (фото справа), колоссальная.

6 вопросов и ответов
о катаракте
Здоровье. Как понять, что вы больны и почему операцию лучше сделать в 
холодное время года

АлексАндрА МаяНцЕВа

конец зимы — подходящее 
время для удаления ката-
ракты. С одной стороны, се-
зонности для проведения 
этой операции нет, но после 
замены хрусталика противо-
показаны длительное пре-
бывание на солнце и физи-
ческие нагрузки.

ЧТО эТО за БОлезнь? Это 
помутнение глазного хрустали-
ка. В глазу есть две главные лин-
зы: роговица — она преломля-
ет лучи, и вторая линза — хру-
сталик. При помощи этих линз 
свет преломляется и попадает 
на сетчатку. Когда страдает про-
зрачность одной из линз, зрение 
ухудшается.

как ПРОяВляеТСя? Основ-
ной симптом — непроходящий 
туман в глазах. Реже — ухуд-
шение зрения в зависимости от 
освещенности, блеклость кра-
сок, смещение их в коричневый 
спектр. Раздвоение контуров. 
Человек словно живет в ком-
нате с очень пыльным окном. 
И за окном — вечные сумерки 
или туман.

«Важно верно диагностиро-
вать катаракту, — отмечает 
офтальмолог Михаил Конова-
лов. — Могут быть симптомы, 
схожие с другими глазными забо-
леваниями. Раздвоение и зату-
манивание бывают и при гла-
укоме. Катаракта — не самая 
страшная причина ухудшения 
зрения. Она поправима. Паци-
ент может быть полностью 
реабилитирован, после опера-
ции он получит высокую остро-
ту зрения, если у него в порядке 
остальные части глаза: рого-
вица и сетчатка. Ограничений 
по возрасту не существует».

кТО БОлееТ? «Чаще от ка-
таракты страдают пациен-
ты старше 50 лет, хотя есть 
и 30—40-летние, — отмечает 
врач- офтальмолог Олег Илью-
хин. — Случаи заболевания ка-
тарактой у пациентов старше 
70 лет достигают 60—70 про-
центов, старше 80 лет — 90 

процентов. Наиболее часто мы 
оперируем заболевших в возрас-
те от 60 до 80 лет».

Михаил Коновалов отме-
чает, что 80 процентов опери-
руемых — женщины. Но не из-
за того, что катаракта «женская 
болезнь». Просто женщины жи-
вут дольше и внимательнее от-
носятся к здоровью.

Возможно развитие катарак-
ты и на фоне диабета, глаукомы, 
ревматизма. Это, так называе-
мые, осложнённые катаракты. 
Существует также генетическая 
предрасположенность, тогда ка-
таракта может быть врожден-
ной. Случаются и травматиче-
ские катаракты. Иногда эта бо-
лезнь возникает на фоне приё-
ма лекарств, например, стеро-
идных препаратов.

как леЧаТ? «Консерватив-
ной методики нет, лечение 
только оперативное, — объ-
ясняет Михаил Коновалов. — 
Больному могут прописать кап-
ли. Считается, что они сдержи-
вают развитие. Но улучшения 
зрения и «заживления» при та-
кой терапии все равно не будет. 
Существуют также физиоте-
рапия и цветолечение, но  это 
трата времени, денег и нервов. В 
мире таких методик нет. Толь-
ко операция».

Не обязательно отправляют 
в операционную в день опреде-
ления диагноза.

«Всегда ориентируемся на 
остроту зрения. Сама ката-
ракта  как таковая не являет-
ся показанием к операции. Стра-
дать зрение может по-разному. 
Может из плюсовой рефракции 
перейти в минусовую — был 
дальнозорким, стал близору-
ким. Многих это радует, человек 
начинает читать без очков. Но 
специалист понимает, что это 
первые признаки так называе-
мой ядерной катаракты. Пока 
человек читает и ему комфор-
тно, можно не оперировать. Но 
если зрение ухудшается — при-
ходит время операции».

как ПРОхОдиТ ОПеРация? 
Под местной капельной анесте-
зией. Инъекции не нужны. Опе-
рация длится порядка 10 минут, 
пациент может уйти домой в тот 
же день. Хорошее зрение воз-
вращается сразу же после опе-
рации, а идеальным оно ста-
новится в течение ближайшей 
недели.

В ходе операции через ма-
ленький, всего 2 мм, прокол в 
глазу вскрывают капсульный 
мешок, удаляют помутневший 
хрусталик, на его место через 
трубочку имплантируют но-

вый — мягкий, прозрачный и 
эластичный. В прогрессивных 
клиниках первую часть опера-
ции делают при помощи лазе-
ра. Подобная технология лече-
ния практикуется в мире с 70-х 
годов прошлого века. Посто-
янно модернизируется уже бо-
лее 25 лет.

как ПРООПеРиРОВаТь ка-
ТаРакТу БеСПлаТнО? Опера-
ция по замене хрусталика вхо-
дит в перечень медицинских ус-
луг, которые оказывают по по-
лису обязательного медицин-
ского страхования. Для опера-
ции необходимо получить на-
правление от офтальмолога из 
поликлиники по месту прикре-
пления, собрать по выданному 
врачом списку необходимые 
анализы и записаться на пла-
новую операцию. Официаль-
ный срок больничного после 
операции по замене хруста-
лика до 25 суток. Учитывая то, 
что процедура современная, 
пациент может приступить к 
работе уже через неделю по-
сле операции.

ИсточнИкИ: Олег ИльюхИн, кандИдат медИцИн-
скИх наук, врач-ОфтальмОлОг гОрОдскОй клИнИче-
скОй бОльнИцы Им. с. П. бОткИна, заведующИй 
ОфтальмОлОгИческИм стацИОнарОм краткОвремен-
нОгО ПребыванИя; мИхаИл кОнОвалОв, ПрОфессОр, 
дОктОр медИцИнскИх наук, главный врач «Офталь-
мОлОгИческОгО центра кОнОвалОва».

граждены медалями, куб-
ком и ценными подарка-
ми. Владимир Кельзин 
поздравил победителей 
от себя лично и от имени 
главы Варненского райо-
на К.  Ю. Моисеева. 

что его ослабленный ор-
ганизм дал сбой — он за-
болел туберкулезом, ко-
торый и привел его к ран-
ней смерти. Ему был 31 
год — сколько еще мог бы 
сделать этот увлечённый, 
талантливый человек, 
сколько нереализованных 
дел осталось! Да, ему до-
сталась ранняя смерть, 
тяжелая и страшная, но 
сколько он успел за свою 
короткую жизнь — другим 
и за семьдесят не удается 
реализовать даже малой 
толики этих дел!

Любовь к человеку и 
к своему делу были не-
отъемлемыми качества-
ми этого по-настоящему 
талантливого человека, 
блестящего организатора 
культурно-просветитель-
ной работы в Варне. Как 
бесконечно жаль, что он 
так рано ушел — 6 февра-
ля 1967 года, ровно 50 лет 
тому назад.

ЗИля якуПОВа, руководИтель 
районного отделенИя 
конгресса татар

челябИнской областИ

Реклама В ГазеТе
по тел.: 3-01-56,

e-mail: sovselo@mail.ru
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админиСТРация
ВаРненСкОГО мунициПальнОГО РаЙОна

ЧеляБинСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТанОВление

№ 20 от 18.01.2017 г.

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования 
и застройки алексеевского сельского поселения 
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона №131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г., статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Варненского 
муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
Варненском муниципальном районе, администра-
ция Варненского муниципального района.

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по 
проекту внесения измененийв Правила землеполь-
зования и застройки Алексеевскогосельского посе-
ления Варненского муниципального района Челя-
бинской области от 12 января 2017 г.

2. Обнародовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Алексе-
евкогосельского поселения Варненского муници-
пального района Челябинской области» от 12 ян-
варя 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Вар-
ненского муниципального района Е. А. Парфёнова.

к. Ю. МоИсеев,
глава варненского МунИцИпального района

админиСТРация
ВаРненСкОГО мунициПальнОГО РаЙОна

ЧеляБинСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТанОВление

№ 18 от 18.01.2017 г.

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования 
и застройки аятского сельского поселения 
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона №131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г., статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Варненского 
муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
Варненском муниципальном районе, администра-
ция Варненского муниципального района.

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Аятского сельского поселения 
Варненского муниципального района Челябинской 
области от 13 января2017 г.

2. Обнародовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Аятского 
сельского поселения Варненского муниципального 
района Челябинской области» от 13 января 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Вар-
ненского муниципального района Е. А. Парфёнова.

к. Ю. мОиСееВ,
глава варненского МунИцИпального района

админиСТРация
ВаРненСкОГО мунициПальнОГО РаЙОна

ЧеляБинСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТанОВление

№ 17 от 18.01.2017 г.

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования 
и застройки Бородиновского сельского поселения 
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона №131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г., статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Варненского 
муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
Варненском муниципальном районе,администрация 
Варненского муниципального района.

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по 
проекту внесения измененийв Правила землеполь-
зования и застройки Бородиновскогосельского по-
селения Варненского муниципального района Че-
лябинской области от 13 января 2017 г.

2. Обнародовать заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту внесения измененийв Пра-
вила землепользования и застройки Бородиновско-
госельского поселения Варненского муниципально-
го района Челябинской области» от 13 января 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Вар-
ненского муниципального района Е. А. Парфёнова.

к. Ю. мОиСееВ,
глава варненского МунИцИпального района

админиСТРация
ВаРненСкОГО мунициПальнОГО РаЙОна

ЧеляБинСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТанОВление

№ 26 от 23.01.2017 г.

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования 
и застройки Варненского сельского поселения
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Федерального Зако-
на №1 31 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г., статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Варненского 
муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
Варненском муниципальном районе, администра-
ция Варненского муниципального района.

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Варненского сельского посе-
ления Варненского муниципального района Челя-
бинской области от 16 января 2017 г.

2. Обнародовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Варненско-
го сельского поселения Варненского муниципально-
го района Челябинской области» от 16 января 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Вар-
ненского муниципального района Е. А. Парфёнова.

к. Ю. мОиСееВ,
глава варненского МунИцИпального района

админиСТРация
ВаРненСкОГО мунициПальнОГО РаЙОна

ЧеляБинСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТанОВление

№ 27 от 23.01.2017 г.

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования 
и застройки казановского сельского поселения 
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона №131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г., статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Варненского 
муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
Варненском муниципальном районе, администра-
ция Варненского муниципального района.

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Казановского сельского посе-
ления Варненского муниципального района Челя-
бинской области от 16 января 2017 г.

2. Обнародовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ка-
зановского сельского поселения Варненского му-
ниципального района Челябинской области» от 16 
января 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Вар-
ненского муниципального района Е. А. Парфёнова.

к. Ю. мОиСееВ,
глава варненского МунИцИпального района

админиСТРация
ВаРненСкОГО мунициПальнОГО РаЙОна

ЧеляБинСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТанОВление

№ 25 от 23.01.2017 г. 

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования 
и застройки катенинского сельского поселения 
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона №131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г., статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Варненского 
муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
Варненском муниципальном районе, администра-
ция Варненского муниципального района.

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Катенинского сельского посе-
ления Варненского муниципального района Челя-
бинской области от 23 января 2017 г.

2. Обнародовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ка-
тенинского сельского поселения Варненского му-
ниципального района Челябинской области» от 23 
января 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Вар-
ненского муниципального района Е. А. Парфёнова.

к. Ю. мОиСееВ,
глава варненского МунИцИпального района

Официально
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админиСТРация
ВаРненСкОГО мунициПальнОГО РаЙОна

ЧеляБинСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТанОВление

№ 28 от 23.01.2017 г.

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки краснооктябрьского сельского поселения 
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона №131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г., статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Варненского 
муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
Варненском муниципальном районе, администра-
ция Варненского муниципального района.

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Краснооктябрьского сельско-
го поселения Варненского муниципального района 
Челябинской области от 16 января 2017 г.

2. Обнародовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Крас-
нооктябрьского сельского поселения Варненского 
муниципального района Челябинской области» от 
16 января 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Вар-
ненского муниципального района Е. А. Парфёнова.

к. Ю. мОиСееВ,
глава варненского МунИцИпального района

админиСТРация
ВаРненСкОГО мунициПальнОГО РаЙОна

ЧеляБинСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТанОВление

№ 29 от 23.01.2017 г.

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования 
и застройки кулевчинского сельского поселения 
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона №131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г., статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Варненского 
муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
Варненском муниципальном районе, администра-
ция Варненского муниципального района.

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Кулевчинского сельского по-
селения Варненского муниципального района Че-
лябинской области от 17 января 2017 г.

2. Обнародовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения измене-
нийв Правила землепользования и застройки Ку-
левчинского сельского поселения Варненского му-
ниципального района Челябинской области» от 17 
января 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Вар-
ненского муниципального района Е. А. Парфёнова.

к. Ю. мОиСееВ,
глава варненского МунИцИпального района

админиСТРация
ВаРненСкОГО мунициПальнОГО РаЙОна

ЧеляБинСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТанОВление

№ 16 от 18.01.2017 г.

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования 
и застройки лейпцигского сельского поселения 
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона №131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г., статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Варненского 
муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
Варненском муниципальном районе, администра-
ция Варненского муниципального района.

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по 
проекту внесения измененийв Правила землеполь-
зования и застройки Лейпцигскогосельского посе-
ления Варненского муниципального района Челя-
бинской области от 13 января 2017 г.

2. Обнародовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения измененийв 
Правила землепользования и застройки Лейпцигско-
госельского поселения Варненского муниципально-
го района Челябинской области» от 13 января 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Вар-
ненского муниципального района Е. А. Парфёнова.

к. Ю. МоИсеев,
глава варненского МунИцИпального района

админиСТРация
ВаРненСкОГО мунициПальнОГО РаЙОна

ЧеляБинСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТанОВление

№ 15 от 18.01.2017 г.

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования 
и застройки николаевского сельского поселения 
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона №131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г., статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Варненского 
муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
Варненском муниципальном районе, администра-
ция Варненского муниципального района.

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Николаевского сельского по-
селения Варненского муниципального района Че-
лябинской области от 13 января 2017 г.

2. Обнародовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ни-
колаевского сельского поселения Варненского му-
ниципального района Челябинской области» от 13 
января 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Вар-
ненского муниципального района Е. А. Парфёнова.

к. Ю. МоИсеев,
глава варненского МунИцИпального района

админиСТРация
ВаРненСкОГО мунициПальнОГО РаЙОна

ЧеляБинСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТанОВление

№ 19 от 18.01.2017 г.

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования 
и застройки новоуральского сельского поселения 
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона №131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г., статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Варненского 
муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
Варненском муниципальном районе, администра-
ция Варненского муниципального района.

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Новоуральского сельского по-
селения Варненского муниципального района Че-
лябинской области от 12 января 2017 г.

2. Обнародовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Но-
воуральского сельского поселения Варненского му-
ниципального района Челябинской области» от 12 
января 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Вар-
ненского муниципального района Е. А. Парфёнова.

к. Ю. МоИсеев,
глава варненского МунИцИпального района

админиСТРация
ВаРненСкОГО мунициПальнОГО РаЙОна

ЧеляБинСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТанОВление

№ 24 от 23.01.2017 г.

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования 
и застройки Покровского сельского поселения 
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона №131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
6.10.2003 г., статьями 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Варненского 
муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 
Варненском муниципальном районе, администра-
ция Варненского муниципального района.

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить протокол публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Покровского сельского посе-
ления Варненского муниципального района Челя-
бинской области от 23 января 2017 г.

2. Обнародовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки По-
кровского сельского поселения Варненского му-
ниципального района Челябинской области» от 23 
января 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Вар-
ненского муниципального района Е. А. Парфёнова.

к. Ю. МоИсеев,
глава варненского МунИцИпального района

Официально


