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Как мы отдыхаем
в �01� году

Николаевка
встречала гостей

Газ пришёл
в Кызыл-Маяк

Варна одно из самых
благоустроенных сельских
поселений России

�5 ноября в Минрегионе России прошла церемония награждения
призеров Всероссийского конкурсана звание
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» за �010 год.

На торжественное мероприятие в Москву при-
была почётная делегация из Варны в соста-

ве главы Варненского района Сергея МАКЛАКОВА, 
главы Варненского сельского поселения Михаила 
ЩЕРБАКОВА, главного врача Варненской ЦРБ 
Константина МОИСЕЕВА и корреспондента газеты 
«Советское село» Юлии АНОХИНОЙ.

Почетные дипломы и другие награды вручали замес-
титель Министра регионального развития Российской 
Федерации Анатолий Попов и Председатель Общерос-
сийского профсоюза работников жизнеобеспечения 
Александр Василевский. В торжественной церемонии 
также приняли участие представители общественных 
объединений и организаций, руководители админист-
раций городских поселений, городских округов, сель-
ских поселений и их структурных подразделений, ра-
ботники отрасли и эксперты, внесшие значительный 
вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение благоустроенности муниципального 
образования — участника конкурса за �010 год.

Правительство Российской Федерации

Диплом
III степени

Присуждается Варненскому сельскому поселению
Варненского района Челябинской области

занявшему 3 место во Всероссийском конкурсе
на звание

«Самое благоустроенное
городское (сельское) поселение России»

среди муниципальных образований IV категории
по итогам за 2010 год

Председатель Правительства» ЦИФРА НЕДЕЛИ
В Челябинской области в 2012 году в развитие малоэтажного 

строительства будет вложено около 600 млн. рублей – инвестиции в проект 
«Челябинск» вложит Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства 600

Варна участвовала в престижном конкурсе, 
который проводится в России уже более 10 лет и 
показала достойный результат, став одним из самых 
благоустроенных сельских поселений России.

В рамках конкурса Варненскому сельскому 
поселению вручена высокая Правительсвенная 
награда (Диплом) и выделен денежный грант в 
размере более одного миллиона рублей.

Администрация Варненского района выражает 
огромную благодарность всем тем, кто принимал 
активное участие в благоустройстве сёл. А это, 
несомненно, заслуга каждого жителя, каждого 
коллектива предприятия и учреждения, грамотного  
и чёткого руководства администрации сельского 
поселения, администрации района и области.

Варна получила высокую и достойную награду, 
ведь с каждым годом общими стараниями наше село 
становится всё лучше и красивее.

И эта работа будет продолжаться.
(Более подробная инормация будет опубликована в следующем номере)

Юлия ПРУДНИКОВА, фото автора



� Советское село / № 48 / 1 декабря �011 г.

Много лет жители п. Кызыл-Маяк спасались теплом
за счёт печек и электрического отопления.
О газе они могли только мечтать и ждать,
когда же голубой огонёк зажжётся в их домах.
Но недавно их мечта сбылась. 

25 ноября  газ пришёл в п. Кызыл-Маяк. В этот день под-
ключили 11 домов.

Для газификации посёлка по муниципальной целевой 
программе «Доступное и комфортное жильё гражданам 
России» в Варненском муниципальном районе с 2008-2010 
гг был проведён газопровод «Варна — Тополёк — Кызыл-
Маяк», протяжённостью 7575 м. Его строительством зани-
малась подрядная организация ЗАО ЧСМП «Уралгазстрой», 
руководитель Сергей Хитов. На строительство подводящего 
газопровода было потрачено 21,7 млн. рублей бюджетных 
средств.

В рамках проекта «Добрые дела» в 2011 году посёлку 
Кызыл-Маяк было выделено 1,5 млн. рублей и начато стро-
ительство разводящих газовых сетей.  На сегодняшний 
день проведено 1090 м газопровода по основным улицам 
(при плане 4113 м). Всего нужно подключить 109 квартир. 

Анара ВАЛЕЕВА, фото автора

Глава региона встретился с заслуженными
пожилыми людьми Южного Урала
В пятницу в администрации Челябинской области
прошёл губернаторский приём, на который
были приглашены более 150 заслуженных
пожилых людей со всего региона.

Почётных граждан муниципалитетов, ветеранов войны и 
труда, заслуженных работников образования, легендарных 
специалистов промышленных отраслей и уважаемых религи-
озных деятелей приветствовал глава региона Михаил Юре-
вич. «Искренне рад нашей встрече. Она проходит впервые, 
и, надеюсь, станет хорошей традицией», — сказал он. 

Губернатор напомнил собравшимся о важной миссии, ко-
торую они призваны нести населению Челябинской области: 
«Истории почетных жителей на Южном Урале полтора 
века. Звание почетного гражданина всегда имело госу-
дарственный вес, большое признание людей — и сто 
лет назад, и в наши дни. Эту традицию мы хотим укре-
пить — в каждом городе, в каждом районе и селе. Пока-
зать молодому поколению, что главная ценность во все 
времена — это человек и его труд».

Михаил Юревич подчеркнул, что сегодня голос и граж-
данская позиция старшего поколения особенно важны. 
«Многие молодые люди сейчас не задумываются, как труд-

Газ пришёл в Кызыл-Маяк
Проведением разводящих 
сетей занималась вторая 
подрядная организация 
ООО «Строймонтаж», ру-
ководитель А. Б. Юсупов.

По словам главы Варнен-
ского сельского поселения 
М. Н. Щербакова проведе-
ние газопровода далось 
нелегко. Основную часть 
времени заняла проектно-
сметная документация. А 
строительные работы по 
проведению газопровода в 
посёлке длились в течение 
этого года.

— Мы очень благодарны 
нашему главе района С. В. 
Маклакову, губернатору 
М. В. Юревичу за помощь 
и содействие в этом деле. 
Отдельное спасибо Сер-
гею Хитову за то, что он, 
несмотря на тяжёлые ус-
ловия, подвёл газопровод 

не только к Кызыл-Маяку, но и к Топольку. Пока это первый 
пуск, первый шаг. Остаётся ещё несколько тысяч метров 
разводящих сетей протянуть по остальным улицам, и мы 
постараемся найти дополнительные денежные средства, 
чтобы завершить нашу работу. Я очень рад за местных жи-
телей. Теперь они будут жить комфортнее, у них появится 
больше свободного времени.

В этот знаменательный день газ в дома запускали работни-
ки газовой службы «Карталыгазком» во главе с начальником 
Варненской газовой службы С. Н. Чалышевым. 

Для пущей убедительности мы решили зайти к несколь-
ким местным жителям, чтобы узнать их мнение и впечатле-
ния от произошедшего события.  

Роза Янгулова — главный бухгалтер ООО «Агрофирма 
Варна». Она приветливо и радостно встретила нас, пригла-
сила в дом и зажгла газовую конфорку. В ту же секунду запы-
лал тот самый заветный и долгожданный голубой огонёк.

— Вы не представляете, как долго мы ждали этого собы-
тия. Мы очень рады, что газ пришёл и в наш дом. Наконец-
то закончились мучения. Спасибо большое нашему губер-
натору, главе района, всем тем, кто помогал в реализации 
такого большого и нужного дела. Дай Бог всем здоровья и 

семейного благополучия.
В том же приподнятом настроении встретил нас и 

Родион Суфияров. Для него это ещё одна радость. Первая 
— это его новый дом, который он построил сам. Долгождан-
ный голубой огонёк он зажёг на наших глазах.

Газ пришёл в Кызыл-Маяк. Начало положено. Первый 
запуск домов уже произошёл. Надеемся, что на следующий 
год все работы по проведению газопровода в посёлке будут 
завершены  и местные жители будут активно подключаться, 
ведь голубое топливо нужно всем.

на и ответственна жизнь. Сегодня немало тех, кто хочет 
все разом поменять, не прилагая особых усилий. Вы отлич-
но знаете, что такого не бывает», — обратился он к вете-
ранам. Многие гости приема, услышав эти слова, закивали, 
показывая, как знакома им такая проблема. 

Затем слово было передано ветеранам. Они высказали 
немало ценных предложений по развитию своих территорий 
и улучшению жизни населения, а также участию пожилых 
граждан в делах муниципалитетов.

Глава региона поблагодарил заслуженных ветеранов за 
активную жизненную позицию. «Желаю вам, уважаемые 
земляки, здоровья и благополучия. Рассчитываю на вашу 
поддержку и дальнейшее активное участие в делах ваших 
территорий. Ваш жизненный опыт был и остается опо-
рой для принятия взвешенных, верных решений», — завер-
шил торжественный прием Михаил Юревич.

●    ●    ●
На встречу с губернатором от Варненского района поехали 

Галина Алексеевна Каширина и Зинаида Анваровна 
Тарнакина. Кандидатуры этих женщин были утверждены ад-
министрацией района. Галина Алексеевна и Зинаида Анваров-
на являются ветеранами труда, имеют заслуженные награды 
перед Варненским районом и Челябинской областью. 

За плечами Галины Алексеевны более 50-ти лет общего 
трудового стажа. Последние 16 лет она работает в районном 
совете ветеранов. Кроме этого 23 года она является ведущей 
хоровицей и идейным вдохновителем народного художествен-
ного ансамбля русской песни «Ракитушка», с которым она при-
нимала участие на бажовском, свердловском фестивалях. Не-
однократно награждалась почётными грамотами областного 
правительства, Варненского района. 

Зинаида Анваровна также является членом районного со-
вета ветеранов. Её общий трудовой стаж составляет 42 
года. Она занимала ведущие посты: работала ведущим специ-
алистом в сбербанке, главным бухгалтером в типографии. Её 
последнее место работы — Управление социальной защиты 
населения. В этой организации она проработала 19 лет. Была 
ведущим специалистом. Награждена почётной грамотой Ми-
нистерства социального развития и социальных отношений 
Челябинской области, лауреат премии Законодательного соб-
рания, имеет почётные грамоты Варненского района.

— Эта первая встреча с нашим губернатором, — делится 
впечатлениями Зинаида Анваровна, — я очень рада, что ока-
залась в числе заслуженных пожилых людей. Такие встречи не-
сомненно нужны и полезны. Это реальная возможность пооб-
щаться с нашей властью, обменяться мнениями и наметить 
стратегические задачи на будущее будущем.

По словам Галины Алексеевны и Зинаиды Анваровны всё 
прошло на высоком уровне, отличная организация. Вопросов 
среди ветеранов было очень много, на большинство из них Ми-
хаил Валерьевич ответил. 

— Надеемся, что эти встречи станут регулярными, ведь 
польза от них действительно есть — завершая нашу беседу, 
сказала Галина Алексеевна.
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Бирюкова Татьяна Владимировна, 
учитель начальных классов.

Наше село как родовое гнездо. 
Здесь почти все друг другу родс-
твенники. Нет чужих, за исключе-

нием приезжих, которых у нас очень 
мало. Общаемся, помогаем друг другу. 

Одно огорчает — занятость молодё-
жи. Хотелось бы, чтобы они развивали себя в культуре, 
спорте, танцах, песенном творчестве. Но для этого нужны 
квалифицированные специалисты, которых на селе катас-
трофически не хватает.

Барашева Екатерина Алексеевна, 
преподаватель музыки.

— Так исторически сложилось, 
что наше село связано со многи-
ми значимыми событиями 19 века. 
Здесь проходил торговый шёлко-
вый путь, образовалась пригранич-
ная зона. Были построены крепость и 
церковь. В селе поколениями соблюдаются исторические 
уклад, традиции. Народ у нас многонациональный. Живём, 
как говорится, рука об руку, плечом к плечу. Дома у нас ухо-
женные и добротные. Люди стараются благоустроить своё 
село, следят за порядком. 

Халитова Роза Шамратовна, 
главный бухгалтер-экономист ООО 
«Николаевское».

— Живётся неплохо. Люди у нас 
дружные. Посёлок большой. Наш 

народ любит культурные меропри-
ятия и охотно принимает участие. В 

последние годы у нас ведутся ремон-
тные работы по замене водопроводной сети. Это очень 
радует. У меня одно пожелание — восстановить улицы 
после ремонта. 

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

» ДЕНь СЕЛА » ОПРОС НЕДЕЛИ

Николаевка встречала гостей
Вот оно — село моё родное,
Вдоль дороги встали тополя
Связаны одной с тобой судьбою, 
Николаевка, ты Родина моя.

Дни села близятся к завершению. 12 ноября пред-
последний праздник прошёл в Николаевке. В этом 

году этому селу исполнилось 176 лет. 
Николаевка известна своими достопримечательностя-

ми. На самом высоком месте был возведён пятиглавый 
собор, посвящённый памяти Александра Невского, есть 
природные памятники — Соколовская гора, Бухарский 
брод, Кожевников брод. В 1835 году для защиты русской 
границы создали Николаевскую крепость. В нескольких 
километрах от Николаевки расположена пограничная за-
става, контрольно-пропускной пункт с. Варна и Магнито-
горский таможенный пункт. 

Сегодня в селе проживает 1030 человек. Есть своя 
школа, детский сад, церковь, фельдшерско-акушерский 
пункт, Дом культуры, магазины. Село вполне благоустро-
енно: проведён газ, свет, ведутся ремонтные работы по 
замене водопроводной сети.

О том, что сделано в этом направлении за последние 
годы нам рассказал глава сельского поселения Алексей 
Юрьевич Кульков:

— В прошлом году мы заменили 800 м водопровод-
ной сети. 60 дворов уже подведены к основной трас-
се. В этом году мы заменили ещё 800 м водопровода. 
Порядка сорока дворов подключились дополнительно. 
Также заменили водонапорную башню, проложили ас-
фальт протяжённостью 600 м, очистили свалки. Сейчас 
подготавливается проектно-сметная документация на 
асфальтирование двух улиц. Ремонтные работы по ули-
цам планируются на будущий год.

С апреля 2008 года сельское хозяйство села Ни-
колаевки взяли в свои надёжные руки Кадырбек Ка-
тарбаев и Владимир Ширяев. В ООО «Николаевское» 
входит и малое крестьянское хозяйство «Новинка», 
руководителем которого является Наталья Катарба-
ева. Кстати, уборку урожая это хозяйство закончило 
самое первое — 23 октября. 

— В этом году урожайность кормовых культур соста-
вила 18 центнеров с гектара — рассказывает об итогах 
уборки главный бухгалтер ООО «Николаевское» Роза Ха-
литова — заготовлено 2300 тонн сена, 2055 тонн соломы, 
540 тонн зернофуража. Валовый сбор зерна составил 
12060 тонн. В этом году засеяно 160 гектаров озимой пше-
ницы. Из-за погодных условий уборка выдалась тяжёлой 
и затяжной, но мы справились со своей задачей. 

Корма заготовлены, следовательно, зимовка скота 
обеспечена. В этом хозяйстве 730 голов скота мясного 
направления. Из них 245 коров, за которыми заботливо 
ухаживают настоящие труженицы, которые помимо ос-
новной деятельности занимаются ещё и творчеством.  

Кравченко Елена Георгиевна родилась 26 июня 1947 
года в г. Кишинёве, закончила семь классов. В Николаевку 
приехала в 1969 году, вступила в колхоз. До 1985 года ра-
ботала дояркой, затем перешла в профилакторий и уха-
живала за телятами. Всегда трудилась на совесть. При 
плане 600 граммов привеса Елена Георгиевна доводила 
среднесуточный привес до одного килограмма. Награжда-
лась почётными грамотами, ценными подарками. Елена 
Георгиевна была активной участницей художественной 
самодеятельности, получила благодарственное письмо от 
администрации Варненского района за активную пропа-
ганду народного творчества и участие в районном смотре 
художественной самодеятельности. Елена Георгиевна вос-
питала и вырастила пятерых детей.

Шаганова Евгения Ефимова родилась в Николаев-
ке в 1938 году, окончив семилетку, поступила в Троицкий 

ятия и охотно принимает участие. В 

О жизни в Николаевке

Барашева Екатерина Алексеевна, 

мало. Общаемся, помогаем друг другу. 

сельскохозяйственный техникум на агронома-полевода. 
В хозяйстве проработала 20 лет дояркой. После выхо-
да на пенсию увлеклась поэзией. Своё первое стихот-
ворение написала в 58 лет. Сегодня у неё уже созда-
но около сотни стихов, многие из которых посвящены 
родному селу. 

Барашева Александра Николаевна свой трудовой 
путь начала в 15 лет, закончив к тому времени семь 
классов. Год после окончания школы работала при кон-
торе рассыльной. С 1962 года начала работать дояркой. 
Александра Николаевна рассказывает, как первое вре-
мя ныли и болели пальцы на руках, от того, что доили 
вручную по двадцать коров в день. Труд доярок не был 
механизирован, да и обязанностей  было больше чем в 
настоящее время: сами раздавали корм, сами вывозили 
навоз в вагонетках. 

— Не важно, сколько тебе лет, работали наравне со 
старшими, — вспоминает Александра Николаевна, — в 
урожайные годы бывало после дойки выезжали в поля 
валки переворачивать. Это был неимоверно тяжёлый 
труд. Лето и осень порой были дождливыми и, чтобы 
зерно не проросло, всем миром спасали урожай. Никто 
никогда даже мысли не держал спорить со старшими или 
ослушиваться их. Сказали: надо — делают все. 

В 1970 году труд Александры Николаевны был от-
мечен юбилейной медалью «За доблестный труд». 
Затем последовали и другие награды: «Победитель 
социалистических соревнований» (1976), «Ударник 
пятилетки» (1990), орден «Знак Почёта» (1976). Внуки 
даже не подозревали о том, что бабушка у них ордено-
носец. Лежат ордена аккуратно сложенные в коробоч-
ке, и напоминают своей хозяйке о молодости, о годах, 
прожитых с интересом и о трудовых подвигах, совер-
шать которые даже не стремилась — просто работала 
на совесть. Последние пять лет до пенсии Александра 
Николаевна работала в детском саду, но каждый раз 
увидев, как доярки собираются на дойку, сердце начи-
нало тревожно биться.

— Предложили бы сейчас пойти доить — пошла бы, 
— рассмеялась Александра Николаевна. — Да вот как 
дойду-то!

Вот такие замечательные люди живут в селе Ни-
колаевка. 

На празднике были отмечены многие: работники сель-
ского хозяйства, работники образования, медицины, пог-
раничной заставы, сельской администрации.

Поздравить селян приехали глава Варненского района 
С. В. Маклаков, председатель районного Собрания депу-
татов О. В. Лященко. Они выразили слова благодарности 
николаевцам за вклад в развитие своего села и пожелали 
им крепкого здоровья и семейного благополучия.

Ну а создали праздничное настроение селянам работ-
ники районного и николаевского Домов культуры, танце-
вальные коллективы, художественный ансамбль русской 
песни «Казаченька» и юные николаевские вокалисты. 
Праздник удался на славу.

Уважаемые жители
Варненского района!

4 декабря 2011 года состоятся выбо-
ры депутатов в Государственную Думу 
Российской Федерации.

Варненцы всегда в самый нужный и 
ответственный момент отличались осо-
бым чувством единения, мудростью, 
принятием правильных решений, от 
которых зависит улучшение жизненно-
го уровня простых людей и красота 
наших сёл.

И наша задача в день выборов пока-
зать самое дружное и единодушное 
мнение, результатом которого должны 
стать большие финансовые инвестиции 
в экономику и благоустройство нашего 
Варненского района.

Придите на выборы 4 декабря �011 
года и проголосуйте единой дружной 
варненской семьёй за стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне.

Земли Минобороны станут
доступны для сельского хозяйства

Пустующие земли Министерства обороны станут до-
ступны для сельского хозяйства в ближайшие месяцы, за-
явил первый заместитель председателя правительства РФ 
Игорь Шувалов.

«Сейчас министерство выдает доверенности для 
нужд тех, кто готов работать на этой земле. Нам пот-
ребуется несколько недель, может быть 2-3 месяца, что-
бы полностью переоформить эти земельные участки —
это все юридические нюансы. Но мы их отдадим, можете 
не сомневаться», — отметил первый вице-премьер.

В конце ноября Госдума запретила Минобороны прода-
вать непрофильные здания и землю.

Если Минобороны не использует сооружения или зе-
мельные участки, оно должно передавать их субъектам РФ 
и муниципалитетам безвозмездно, а не пытаться продавать 
на рынке, отметил глава профильного думского комитета по 
строительству и земельным отношениям Мартин Шаккум.
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На обращения
граждан —

отвечает прокуратура
Прокуратура Варненского района проверила
правильность начисления компенсации
за оплату коммунальных услуг
для инвалидов и ветеранов труда.

В октябре 2011 года из Управления социальной защиты ад-
министрации Варненского муниципального района поступили 
обращения граждан об уменьшении выплат компенсации по 
оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства и просьбой 
разобраться в данной ситуации. С просьбой разобраться с 
начислением субсидии по оплате услуг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства обратились инвалиды и ветераны труда.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации” инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50 про-
центов на оплату коммунальных услуг (независимо от при-
надлежности жилищного фонда).

В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области от 
29.11.2007 N 220-30 “О звании “Ветеран труда Челябинской 
области” Ветеранам труда после установления (назначения) 
им пенсии в соответствии с Федеральным законом “О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации” предоставляются 
следующие меры социальной поддержки: компенсация рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 
предоставляемая проживающим в жилых помещениях жи-
лищного фонда независимо от форм собственности, в разме-
ре 50 процентов стоимости коммунальных услуг в пределах 
нормативов их потребления, установленных в соответствии 
с законодательством, и в пределах нормы площади жилья, 
установленной Правительством Челябинской области.

Как мы отдыхаем в 2012 году
Самыми продолжительными каникулами будут новогодние 

праздники: С 31 декабря 2011 года по 9 января 2012 года вклю-
чительно. Первым рабочим днем станет вторник 10 января.

Кроме того, в следующем году будет несколько трехдневных вы-
ходных. Поскольку выходной перенесется с воскресенья 11 марта 
на пятницу 9 марта, то россияне будут отдыхать с 8 по 10 марта.

В связи с празднованием Дня Весны и Труда выходной с суб-
боты 28 апреля переносится на понедельник 30 апреля. Таким 
образом, дни с 29 апреля по 1 мая также являются нерабочими.

В июне в связи с празднованием Дня России будет перене-
сен выходной с субботы 9 июня на понедельник 11 июня. Нера-
бочими снова будут три дня подряд — 10-12 июня 2012 года.

Поскольку 4 ноября — День народного единства — в 2012 
году приходится на воскресенье, то выходной переносится на 
следующий после праздничного рабочий день. Продолжитель-
ность отдыха составит три дня (3-5 ноября). Последний перенос 
выходных ждет россиян в самом конце декабря. Выходной с суб-
боты 29 декабря будет перенесен на понедельник 31 декабря.

Дорожить репутацией,
как своей жизнью
Среди субъектов России Челябинская область
находится на четвертом месте по количеству
зарегистрированных преступлений.
Впереди лишь Москва, Московская
и Свердловская области. 

Определенный вклад в число снижения совершенных 
преступлений в нашей области достигнуто в резуль-

тате слаженной, четкой работы правоохранительных органов 
Варненского муниципального района. Как сказал в беседе со 
мной заместитель начальника отдела МВД по Варненскому 
району подполковник внутренней службы А. Н. Рябоконь, за 
десять месяцев текущего года зарегистрировано 366 пре-
ступлений, тогда, как за этот же период прошлого года было 
422. Удалось повысить и раскрываемость преступлений — с 
76,5 до 83,6 процентов. Это позволило занять третье место 
среди городских и сельских ОВД области. Так что в целом 
свой профессиональный праздник, который отмечался 10 
ноября, сотрудники варненской полиции встретили с хоро-
шими результатами. Сотрудники Отдела внутренних дел от-
мечали его в районном Доме культуры.

Торжественная часть началась с приветствия главы Вар-
ненского муниципального района С. В. Маклакова, который 
поздравил личный состав, ветеранов ОВД, пожелал даль-
нейших успехов в работе на благо спокойствия и благопо-
лучия граждан района. А также выразил уверенность, что 
совместными усилиями, при поддержке сознательного насе-
ления, Отдел внутренних дел и впредь сможет добиваться 
снижения преступлений и нарушений общественного поряд-
ка. «Все условия для этого есть»,  — подчеркнул Сергей Вла-
димирович. — Реформы в системе МВД России уже начина-
ют давать положительные результаты». 

С. В. Маклаков также объявил, что Варна была отмечена 
среди лучших сельских муниципалитетов области, а глава 
Варненского сельского поселения М. Н. Щербаков, кстати ве-
теран ОВД, один из первых глав сельских награжден знаком 
«За заслуги перед Варненским районом». Это сообщение 
вызвало бурные аплодисменты.

Далее началась церемония награждения.Глава район С. 
В. Маклаков и председатель Собрания депутатов О. В. Ля-
щенко группе сотрудников, добившихся высоких показателей 
в работе, вручили грамоты. В числе награжденных: старший 
следователь А. В. Новиков, старший следователь А. С. Кон-
нов, начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
по делам несовершеннолетних О. В. Михайлов, дознаватель 
Н. А. Гомова, дознаватель К. В. Арискин, участковый уполно-
моченный С. В. Гаврасев, инспектор ДПС Д. Б. Колесников, 
инспектор ДПС А. Н. Корчевский.

Затем коллег с профессиональным праздником поздравил 
начальник ОВД полковник полиции В. А. Шевалдин. В своем 
выступлении он затронул тему преемственности поколений 
сотрудников правоохранительных органов, их профессио-
нального и духовного роста. Также Виталий Александрович 
поблагодарил членов семей сотрудников полиции, их жен, 
матерей, помогающих своим мужьям, сыновьям выполнять 
нелегкую, а порой и опасную, работу. 

В заключение, согласно Приказу ГУ МВД России по Че-
лябинской области, за образцовое исполнение служебных 
обязанностей и в честь празднования Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации были вручены 
награды, присвоены очередные звания и другие поощрения 
сотрудникам полиции. Не остались без внимания и ветераны 
ОВД, которые в ответном слове заверили, что будут, как и 
прежде, оказывать помощь службам РОВД в профилактике 
и предупреждении негативных явлений.

Сотрудникам отдела внутренних дел, избравшим профес-
сию защитника правопорядка, важно знать и всегда помнить, 
что необходимо дорожить своей репутацией, как своей жиз-
нью, потому что из дел и поступков каждого сотрудника скла-
дывается успех и авторитет всего отдела!

Виктор АРТЕМьЕВ,
ветеран ОВД

» НОВОСТИ

В соответствии с п. 3 Положения о порядке назначения от-
дельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной на ос-
новании фактических начислений на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг, в Челябинской области, утв. Постанов-
лением Правительства Челябинской области от 20.07.2011 N 
230-п (Далее - Положение) расчет размера компенсации расхо-
дов осуществляется организациями, а также индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими расчет размера пла-
ты за. жилые помещения и коммунальные услуги на основании 
договоров, заключаемых сроком на один финансовый год.

В данном случае размеры субсидий по оплате за 
электроэнергию с августа 2011 года рассчитывались 
ОАО «Челябэнергосбыт».

По результатам проверки проведенной прокуратурой 
района, установлено, что, расчет компенсации расходов на 
оплату электроэнергии указанным потребителям за август 
2011 года ОАО «Челябэнергрсбыт» произведен в соответс-
твии с данными УСЗН администрации Варненского района 
о категории льготы и по среднемесячному расходу, рассчи-
танному по последним двум имеющимся фактическим кон-
трольным показаниям прибора учета, а не по фактическим 
начислениям на оплату коммунальных услуг, как закрепле-
но в указанных нормах действующего законодательства.

А именно в соответствии с п.1 Положения настоящее 
Положение определяет порядок предоставления отде-
льным категориям граждан, проживающим на территории 
Челябинской области, компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной на 
основании фактических начислений на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в 
адрес директора ОАО «Челябэнергосбыт» направлено 
представление об устранении выявленных нарушений.

Р. ХАМЗИН,
помощник прокурора Варненского района

Я ценю трудолюбивых людей
На встрече с заслуженными пожилыми людьми
Михаил Юревич сказал о том, что голос сегодня
и гражданская позиция старшего поколения особенно
важны. «Многие молодые люди сейчас не задумываются,
как трудна и ответственна жизнь. Сегодня немало тех,
кто хочет всё разом поменять, не прилагая
особых усилий», — обратился он к ветеранам.

Как в действительности относится к этому мнению старшее 
поколение и какова его жизненная позиция?

Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать. Лидер обще-
ственного мнения, Почётный гражданин Варненского райо-
на, подполковник в отставке, ветеран ОВД В. И. Артемьев 
охотно поделился с нами своей жизненной позицией и высказал 
личное мнение на отношение молодого поколения к жизни.

— Мои родители меня воспитывали так, что с детских лет я 
старался выполнять все их наставления и поручения по домаш-
ним делам и учёбе в школе. Мечтал, что обязательно с взросле-
нием буду работать на производстве, чтобы почувствовать себя 
рабочим человеком, способным самостоятельно зарабатывать. 
После окончания пяти классов я стал работать на сенокосе, за-
готавливал камень для строительства фундаментов, работал 
грузчиком и т.д. Во многом перенимал опыт и трудовую закал-
ку от старшего поколения. Много дала мне и служба в армии, а 
потом возможность не ошибиться в выборе своей профессии, 
которой я отдавал все свои силы и знания. Всю свою сознатель-
ную жизнь я активно участвую в общественно-политической жиз-
ни района. Любовь к труду, полезность обществу и своему делу, 

честность и порядочность — это и есть моя жизненная позиция, 
которая свойственна старшему поколению и отличается от инте-
ресов и ценностей нынешней молодёжи. Мне бы хотелось, что-
бы у современной молодёжи было такое же горение в работе. 
Мы не должны ослабевать волю и стремление к достойной жиз-
ни, такой, какой мы хотим её видеть. Я ценю людей целеустрем-
лённых настойчивых и трудолюбивых, поэтому всегда выступал 
и выступаю за тех, кто работает.


