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НОВОСТИ

Весенний период всегда был и остаётся наиболее 
напряженным и непредсказуемым в отношении 
развития паводка, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного характера. И всё же в пред-
дверии обильного таяния снега можно предпри-
нять меры, чтобы быть готовым к встрече 
большой воды. Какие населённые пункты подвер-
жены затоплению, какова готовность гидротех-
нических сооружений — на эти и другие вопросы 
отвечает начальник ГО и МЧС по Варненскому 
району В. А. Говорухин.

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

К паводку будь готов!
Осколки метеорита

Глава Чебаркульского района
Андрей Орлов привёз
Михаилу Юревичу частицы
найденного болида.

Передавая их, Орлов заметил — они были 
найдены не на дне озера, а на льду: «Я сам 
погружался в воду, но дно очень илистое, для 
поисков требуется спецтехника, свет».

По решению Михаила Юревича осколки 
будут храниться в Челябинском областном 
краеведческом музее. «Подумаем над тем, 
как Челябинску и области получить пользу 
от падения небесного тела. Ведь, благодаря 
метеориту, о нас узнал, без преувеличения, 
весь мир. Знаю, что специалисты думают, 
как увековечить это событие в памятнике, а 
представители туристической отрасли раз-
рабатывают маршруты. Как говорится, нет 
худа без добра», — заключил Юревич.

— Василий Александрович, каковы прогнозы на весну? 
— Прогнозировать — дело неблагодарное, поэтому давайте исхо-

дить из того, что имеем на сегодняшний день. Снега на самом 
деле достаточно много, и при дружном таянии угроза подтопле-
ния есть, поэтому надо быть готовым ко всему, причём готовиться 
нужно заранее.

— На какой период ожидается начало паводка, какие насе-
лённые пункты подвержены затоплению и какие мероприя-
тия по подготовке к паводку проводятся?

— Начало половодья ожидается в первой декаде апреля с уровнем 

паводковых вод, близким к среднему. Рез-
кое и длительное повышение среднесу-
точных температур воздуха и, как след-
ствие, обильное таяние снежного покрова 
может привести к тому, что паводковые 
воды пойдут поверх льда и могут вызвать 
кратковременные подтопления жилых до-
мов. Может быть нарушено транспортное 
сообщение с рядом населённых пунктов 
района в начальный период половодья. 
Опасные зоны — это Варна и Кулевчи, но 
мы также оповещаем жителей посёлков 
Солнце, Толсты и Кзыл-Маяка.

На случай прохождения весеннего па-
водка созданы посты наблюдения и разработан регламент взаи-
модействия с соседними районами. Первая информация о нача-
ле движения воды нам приходит из посёлка Париж Нагайбакского 
района (80 км). С момента поступления информации у нас в запа-
се будет от 15 до 24 часов. Вторая — из посёлка Толсты (20 км), 
в запасе от 6 до 12 часов, третья — из посёлка Кзыл-Маяк (6 км) 
времени — от 3 до 6 часов. В случае опасности по проводному 
радио и радиоканалу «Варненское радио» пройдёт оповещение 
населения. Также специальные группы сделают подворный обход 
квартир в зонах возможного затопления для предупреждения 
о подходе воды. 

Выгодный процент
Южному Уралу реструктуризи-
руют долг перед федеральной 
казной до 2032 года под выгод-
ные проценты — законопроект, 
утверждающий такое соглаше-
ние рассмотрят депутаты 
ЗСО Челябинской области.

Соглашение предусматривает возврат в 
период с 2023 по 2032 гг. включительно ре-
структуризированной задолженности в раз-
мере более 785 млн рублей, из которых 770 
млн 589 тыс. рублей — основной долг, 14 млн 
481 тыс. 441,16 рубля — проценты по начис-
ленным за пользование средствами бюджет-
ного кредита на дату реструктуризации.

Иностранное
усыновление

В ближайшем будущем 
Россия вообще откажется 
от усыновления российских де-
тей иностранцами. Такое мнение
высказал уполномоченный при 
президенте РФ по правам
ребёнка Павел Астахов. 

Отвечая на вопрос американской журна-
листки о запрете усыновления российских 
детей только гражданами США, он подчер-
кнул: «Такого количества случаев насилия и 
гибели наших детей нет ни в одной стране. 
Хотя к США по количеству усыновленных 
детей уже приблизились вплотную Италия, 
Франция, Испания. Но ни с одной из этих 
стран нет таких проблем. Нет отсутствия кон-
троля, нет задолженности по контролю, нет 
отсутствия информации, нет такого числа на-
силия и жестокости».

(Окончание на 2-й стр.)
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ЧС Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:

«То, какими темпами развивается электроэнергетика, в ближайшей пер-
спективе позволит Челябинской области стать не энергодефицитной, а на-
оборот — поставщиком энергии для соседних областей, например, Курганской 
и Свердловской».
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 февраля проведено заседание КЧС и ОПБ, на котором 
обсуждался вопрос о готовности служб и формирований рай-
она к проведению паводковых мероприятий 2013 года. Глава 
Варненского района подписал постановление «Об организа-
ции подготовки к пропуску паводковых вод 2013 года», где 
определён перечень основных обязательных мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 
весенним половодьем 2013 года, и с учётом опыта прошлых 
лет поставлены задачи по организации противопаводковых 
мероприятий, подготовке объектов для временного разме-
щения эвакуируемого населения.

— Можно остановиться подробнее о проводимых 
мероприятиях?

— Краснооктябрьское и Бородиновское сельские посе-
ления проводят донный сброс воды водохранилищ на реках 
Сухая и Карпык для понижения уровня воды. Варненское и 
Кулевчинское сельские поселения заключают договоры на 
проведение взрывных работ по ослаблению льда и гото-
вят места размещения отселяемого населения. Варненское 
МАТП приводит в постоянную готовность два автобуса и 
один грузовик для перевозки людей и материальных ценно-
стей, Кулевчинское сельское поселение — школьный авто-
бус. Такие организации, как Варненское ДРСУ и Спецстрой, 
приводят в готовность бульдозерную и экскаваторную техни-
ку, она будет размещена в местах возможных заторов. Само-
свалы могут сделать отсыпку мест подмыва берегов. Пожар-
ная часть №58 готовит две машины спасателей. Варненские 
РЭС готовы обесточить районы затопления. В случае зато-
пления служба торговли и питания организует в столовой 
ОПО кормление отселяемого населения, а также обеспечит 
необходимыми средствами гигиены.

— Василий Александрович, зачастую гидротехниче-
ские средства не справляются с прибывающей водой, 
какова их готовность на сегодняшний день?

— В годы социализма по программам строительства хо-
зяйственным способом в районе было построено порядка 
50 плотин различного назначения: мелиоративного, для по-
ения скота, разведения рыбы. В 2008 году в перечне гидро-
технических сооружений оставался 21 объект, сегодня их 
пять: водохранилище на реке Сухая Амамбайка, пруды на 
реке Карталы-Аят и Карпык, Дружинское водохранилище и 
водохранилище на реке Нижний Тогузак — водопропускное 
сооружение под автомобильной дорогой. На всех гидротех-
нических узлах проводится комплекс необходимых меропри-
ятий по безаварийному пропуску паводковых вод.

Гидротехнические сооружение на реке Средний Тогузак  
незакончено, пока находится на балансе у подрядной органи-
зации ФГУ «Челябгидрострой», вода здесь практически течёт 
по естественному руслу, что не представляет опасности.

Пруд на реке Карпык, что в семи км на юго-запад от села 
Бородиновки, находится в частной собственности. Бороди-
новское сельское поселение рекомендует собственнику пло-
тины понизить уровень воды и прочистить обводной канал.

Пруд на реке Карталы-Аят, 1 км выше по течению реки 
от с. Катенино, является собственностью Михеевского 
ГОКа. Сейчас там активно ведётся реконструкция, ста-
рая система водосброса демонтирована, плотина расши-
ряется и увеличивается в размерах, идёт строительство 
шлюзового хозяйства. Михеевский ГОК готовит план ме-
роприятий по безаварийному пропуску паводковых вод. 
Обводной канал уже засыпан, надеемся, что переливные 
шлюзы будут готовы к паводковому периоду, ведь оста-
лось чуть больше месяца.

К паводку 
будь готов!

Для справки

Формирование весеннего половодья 2013 года нача-
лось при аномальных гидрометеорологических параме-
трах: повышенный положительный температурный режим 
в осенний период, ранний снежный покров, поздний пе-
риод образования ледостава и незначительная толщина 
льда на реках. Выше среднемноголетних норм наблюда-
ется высота снега. Ледостав на реках района установился 
позднее среднемноголетних значений от одного до девя-
ти дней. Это время на реках района наблюдались уровни 
воды ниже среднемноголетних (от 3 до 51 см). Толщина 
льда на реках района ниже нормы. Высота снежного по-
крова выше нормы на 13—18 см и достигает 50—120 см. 
Запасы воды в снежном покрове составили 120—210%. 

Аномально холодная погода была зарегистрирована 
в декабре, начале января. В целом март прогнозируется 
тёплым, в основном, за счет очень тёплой третьей дека-
ды месяца. Начнётся стаивание снега с полей и лесов. 
Запасы воды в слое снега составляют 68,9 мм. Осенние 
запасы влаги в почве близки к среднемноголетним (в ме-
тровом слое до 170 мм). 

Толщина льда от 0,3 до 0,7 метра, в то время как в про-
шлом году промерзание почвы достигало 3 м, а толщина 
льда — 1,2 метра. В результате раннего установления 
снежного покрова в первые месяцы зимы промерзание 
почвы на текущий момент составляет до 1,2 м. Это позво-
лит избежать осложнений прохождения паводковых вод. 
Если в прошлом году в результате снеготаяния вода ска-
тывалась в низины, то в этом году она может впитываться 
в почву, возможен только подъём грунтовых вод.

Варненское сельское поселение готовит мероприятия по 
организации взрывных работ для ослабления и дробления 
льда на водохранилище реки Нижний Тогузак.

Водохранилище на реке Сухая Амамбайка находится 
в трёх километрах на юго-запад от пос. Красный Октябрь 
наполовину на территории Казахстана. Граница проходит 
через середину плотины. Краснооктябрьское сельское по-
селение также проводит мероприятия по снижению уров-
ня воды в водохранилище и организационные работы для 
получения пропуска через границу на технику по очистке 
обводного канала. 

Из больших гидросооружений в районе имеется ещё 
Алексеевская дамба, но из-за того, что выше в Казахстане 
установлена плотина, основная масса воды задерживается 
на территории соседней республики. 

— Наверняка, и жителям района необходимо заранее 
подготовиться к весеннему паводку, какие меры сле-
дует принять уже сегодня?

— Рекомендации просты. В первую очередь, нужно осво-
бодить крыши домов и зданий от снега. Падающий с крыши 
снег, сосульки — это реальная угроза жизни. Очистите свою 
крышу и помогите школе, детскому саду, которые посеща-
ют ваши дети. При этом не забудьте соблюдать технику без-
опасности при работе на высоте. 

Зачастую подтопление домов происходит из-за непропу-
скающих воду водостоков, поэтому перед началом активного 
таяния снега очистите водостоки от мусора, льда, чтобы та-
лая вода могла свободно уходить. Многие придворовые тер-
ритории таких водостоков не имеют, владельцам необходи-
мо заранее подготовить мостки, а также приготовить номера 
телефонов для заказа техники для откачки воды. 

Не надо забывать, что в весенний период возможно по-
падание талых вод в водопроводные сети и сооружения. 
Это ведёт к ухудшению качества воды, поэтому используй-
те только кипяченую воду. В целом же каждый хозяин знает 
слабые места своего подворья и самостоятельно готовится 
к таянию. Конечно, нужно принять во внимание, что снега в 
этом году на самом деле много, высока его водность, поэто-
му нужно быть готовым ко всему заранее.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с прекрасным весен-

ним праздником — Днём 8 Марта!
Во все времена женщина восхищала 

мужчин своей красотой, вдохновляла на 
подвиги и плодотворную работу.

Кроме того, природа наделила вас 
удивительной добротой и терпением, 
беззаветной преданностью.

Вы бережёте самое дорогое для каждого из нас — тепло 
человеческих отношений, дом, семью, детей.

И сами многого добиваетесь в профессиональной и об-
щественной деятельности, на благо развития и процвета-
ния нашего Варненского района.

От всей души желаю вам и вашим близким счастья, здо-
ровья, радости и улыбок.

Пусть сбудутся все ваши мечты, а рядом с вами всегда 
будут любящие и надёжные мужчины.

Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного собрания

Челябинской области

Дорогие женщины!
В каком бы статусе вы ни были: ма-

тери, дочери, сестры, тёщи, свекрови… 
— будьте здоровы, уважаемы и любимы. 
Пусть ваши близкие вас только радуют 
своими успехами и вниманием, а аура 
вашей любви защищает их от жизненных 
невзгод, придаёт силы, уверенности.

Алексей БУТЕНКО,
генеральный директор 

ОАО «Варненский КХП»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с 8 
Марта! В этот день в ваш адрес звучат 
искренние признания в любви и пре-
данности, слова бесконечной благодар-
ности за то, что вы делаете наш мир 
светлым и радостным, за мудрость и 
терпение, за умение создавать уют, за 

любовь и заботу о детях. 
Пусть в вашем доме будет меньше хлопот и больше 

светлых дней, а пробуждение природы дарит вам солнеч-
ное настроение, с которым сбываются самые сокровен-
ные мечты.

Будьте счастливы, здоровы и успешны.

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Поздравляю всех женщин Варненского района с Между-
народным женским днём — 8 Марта! Желаю крепкого здо-
ровья, счастья, мира и благополучия каждой семье.

Виктор БАБЮК,
председатель местного

отделения партии «Справедливая Россия»
по Варненскому району

НОВОСТИ

Водные процедуры
В Челябинской области теперь есть
водолечебный комплекс для детей.
Он появился после реорганизации детского 
кардиоревматологического санатория
«Березовая роща». 

Водолечебный комплекс для детей появился в поселке 
Мирный (Челябинская область) после реорганизации дет-
ского кардиоревматологического санатория «Березовая 
роща» — он стал филиалом областного реабилитацион-
ного центра.

Комплекс водолечения оснащён современным оборудо-
ванием, в нем можно лечиться при помощи пароуглекислой 
и гидромассажной ванн, физиотерапии для подводного вы-
тяжения, водной кафедры (душ Шарко, циркулярные, восхо-
дящие, вихревые ванны для рук и ног).

Эти процедуры позволят проводить комплексную реаби-
литацию детей с разными патологиями: опорно-двигательно-
го аппарата, хроническими заболеваниями органов дыхания 
и пищеварения, кровообращения, нервной системы, эндо-
кринными заболеваниями.

До конца прошлого был проведён капитальный ремонт 
здания: заменены кровля, окна и двери, проведены работы 
по горячему и холодному водоснабжению и электрообеспе-
чению. Общая сумма вложений в ремонт составила 2 млн 
рублей, по большей части это внебюджетные средства уч-
реждения. Ещё 1,5 млн — на оборудование.
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ТЕМА НОМЕРА

Спорт
ЦИФРА НЕДЕЛИ
Стоимость минимального набора продуктов питания в январе 2013 года 
составила 2 732,65 рубля в расчете на месяц и по сравнению с декабрем 
2012 года выросла на 3,8%, сообщает территориальный орган государ-
ственной статистики. Лидером по росту стоимости продуктов стала 
южноуральская столица — в Челябинске цены поднялись на 4,8%, стои-
мость минимального набора продуктов в январе составила 2 767,86 рубля.

3,8
Путёвка 
на чемпионат Европы

НОВОСТИ

С 7 по 10 февраля в городе Раменском Московской обла-
сти проходил первый чемпионат России по армспорту среди 
юниоров (молодежь).  

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсме-
нов из 50 регионов и областей. Было заявлено 16 весовых 
категорий, в каждой из которой не менее 15 человек. Возраст 
участников от 18 до 21 года. 

Приятно, что в составе сборной Челябинской области 
был и спортсмен из Варненского района. Это воспитанник 
Варненского детского дома, а ныне студент колледжа УрГУФ 
Юрий Финтисов. Он выступал в весовой категории 60 кг. В 
этой группе из 15 человек в упорной борьбе на левой руке он 
занял второе место, а на правой — шестое. По сумме дво-
еборья Юрий занял призовое третье место. Таким образом, 
Юрий Финтисов прошел отбор и получил путевку на Чемпио-
нат Европы, который будет проходить в мае в Литве. 

Армрестлингом Юрий начал заниматься с седьмого клас-
са. Вместе с братом Алексеем они увлеклись этим видом 
спорта, с удовольствием тренировались и уже вскоре стали 
появляться первые результаты: Юрий занял I место в пер-
венстве школьников в весовой категории 47 кг. В 2007 году он 
начал тренироваться в детско-юношеской спортивной школе 
под руководством Юлии Николаевны Анохиной. Через год 
его брат Алексей занял призовое третье место в первенстве 
России. Можно сказать, что серьезный спортивный успех к 
Юрию пришел именно в 2013 году, хотя все эти годы он ста-
новился победителем на всех соревнованиях от «Золотого 
колоса» до чемпионата УрФО. Упорство, сила воли, прису-
щие настоящим спортсменам, помогали ему добиваться вы-
соких результатов. В настоящее время Юрий тренируется в 
Челябинске у заслуженного тренера России по армспорту 
Сергея Аверьянова.

Наталья МОЧАЛКИНА

Встреча с учащимися ПУ-88
Накануне празднования Дня защитника
Отечества сотрудники вневедомственной 
охраны приняли участие в проведении
акции «Неделя мужества».

В рамках проведения 
акции «Неделя мужества», 
посвященной празднованию 
Дня защитника Отечества, 
22 февраля в ПУ-88 прошла 
встреча учащихся третьего 
курса с сотрудниками от-
деления вневедомственной 
охраны. Были приглашены 
старший сержант полиции 
Равиль Борисович Алдам-
жаров, участник боевых дей-
ствий на территории Чечен-

ской республики, прапорщик 
полиции Евгений Иванович 
Романенков. Стаж службы 
в органах внутренних дел у 
обоих составляет более де-
сяти лет. Также во встрече 
принял участие председа-
тель Совета ветеранов бо-
евых действий «Гвардия», 
участник боевых действий 
на территории Чеченской 
республики Олег Григорье-
вич Рыжов.

На встрече присутство-
вали юноши призывного 
возраста, большинству из 
них совсем скоро пред-
стоит служить, поэтому им 
особенно интересно было 
узнать об армии, об отно-
шениях между солдатами 
и офицерами. Беседуя с 
ребятами, гости подели-
лись, какие проблемы были 
связаны со службой, вспо-
минали о своих друзьях. 
Рассказали так же, как в 
настоящее время органи-
зована служба в полиции, 
какие задачи выполняют её 
сотрудники, как участвуют 

в работе с молодёжью.
С удовольствием ребята 

рассматривали средства 
индивидуальной защиты: 
каску, резиновую палку, 
бронежилет, наручники. Не-
которые примеряли их на 
себе. По реакции мальчи-
шек, по их горящим глазам, 
по содержательным вопро-
сам гостям было ясно, что 
встреча была полезной и 
содержательной.

В заключение гости об-
ратились к молодому поко-
лению с просьбой уважать 
историю нашей Родины, 
чтить память ветеранов во-
йны и труда. 

Организаторы этого ме-
роприятия: классный ру-
ководитель Н. А. Зыкова, 
мастер С. П. Васильев, со-
трудники вневедомствен-
ной охраны — ставили 
перед собой цели — со-
действовать воспитанию 
высокого патриотическо-
го сознания молодежи, 
чувства верности Отече-
ству, готовности к выпол-
нению конституционных 
обязанностей по защите 
интересов Российской Фе-
дерации, а также популя-
ризации службы в органах 
внутренних дел. 

Александр КОВАЛЁВ,
капитан полиции,

начальник ОВО 

Ликвидация последствий
прохождения метеорита

Губернатор Михаил Юревич в среду,
27 февраля, провёл штаб, посвященный 
ликвидации последствий прохождения
метеорита над территорией региона. 
Главы муниципалитетов и профильных 
ведомств рассказали ему о работе
по восстановлению пострадавших объектов. 

«По оперативным данным, на сегодняшний день вос-
становлено 6911 из 7320 пострадавших жилых зданий и 
социальных объектов. В том числе 96% жилых домов. 
Медленнее всего идут восстановительные работы на 
спортивных сооружениях — 62,5% готовности. На не-
стандартные оконные конструкции для социальных объ-
ектов все  заказы размещены. В основном до 5 марта все 
учреждения по срокам поставок укладываются, но будет 
еще монтаж», — уточнил губернатор Михаил Юревич. Он 
отметил, что до 5 марта будут приниматься и заявления от 
жителей на восстановление пострадавших оконных кон-
струкций в жилых домах.

В областном правительстве держат ситуацию на посто-
янном контроле по интернет-каналам и через управление 
по работе с обращениями граждан. Сейчас зафиксирова-
но более 200 жалоб от жителей, связанных с остеклением 
квартир, подъездов или учреждений. Все обращения про-
веряются и отрабатываются.

В ходе совещания заместитель губернатора Игорь Му-
рог доложил, что из 11-ти пострадавших муниципалитетов 
в 3-х (Сосновском и Троицком районах, городе Троицке) ра-
боты по восстановлению остекления выполнены на 100%. 
В Увельском, Еткульском и Красноармейском районах за-
кончено полностью остекление жилого фонда.

«Хорошо отчитываетесь. Приеду, проверю. С инспек-
цией я буду 11 марта в Копейске, 12 марта — в Коркино, 
остальные территории тоже проверим. Должно быть 
всё сделано», — отметил губернатор Михаил Юревич.

Как сообщил вице-губернатор Игорь Мурог, согласно 
ежедневным замерам,  радиационный фон на территории 
Челябинской области в норме, загрязнений нет. Министр 
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Виктор Тупикин доложил, что все объекты газо-, электро- 
и водоснабжения работают в штатном режиме. По словам 
министра здравоохранения Марины Москвичевой, работы 
закончены в 98% учреждениях здравоохранения, где тре-
бовалось вставить стекла. Во всех объектах остекление 
будет полностью восстановлено до 1 марта, а в областной 
психоневрологической больнице, где требуется специаль-
ное стекло и фурнитура, — до 5 марта. В учреждениях об-
разования, по словам министра Александра Кузнецова, все 
работы закончатся к 5 марта. В учреждениях социальной 
сферы остаются незастеклёнными 4 объекта: в Коркинском 
районе планируется закончить работы к 4 марта, в Челя-
бинске — ко 2 марта.

На Южном Урале формируются 
участковые избиркомы

Две недели осталось до окончания
формирования участковых избирательных 
комиссий Челябинской области
— к 15 марта в регионе будет создан
51 избирком.

Участковая избирательная комиссия формируется на 
основе предложений политических партий и обществен-
ных объединений, а также предложений представитель-
ного органа муниципального образования, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы или 
учебы.

С территорий области в участковые комиссии начали по-
ступать предложения от собрания избирателей и четырех 
политических партий — «Единой России», «Справедливой 
России», КПРФ и ЛДПР. На сегодняшний день наибольшая 
активность проявляется в Верхнеуральском, Кусинском, 
Катав-Ивановском районах, а также в Чебаркуле, Трехгор-
ном, Магнитогорске. В целом по области на 19 533 места 
подано 1 449 предложений.

Напомним, что уже 10 марта 2013 года в 12 муниципали-
тетах региона пройдут дополнительные выборы депутатов 
представительных органов и досрочные выборы глав, а в 
сентябре 2013 в области будут выбирать руководителей 20 
сельских поселений.
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График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на март 2013 г
№ Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Должность

1. 4 марта 10:00—12:00 Маклаков
Сергей Владимирович

Глава Варненского муниципального района, член Варненского 
местного политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. 5 марта 09:00—11:00 Даниленко
Юрий Викторович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

3. 7 марта 09:00—11:00 Лященко
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов Варненского муниципального 
района, секретарь Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4. 11 марта 10:00—12:00 Парфёнов
Евгений Анатольевич

Заместитель главы Варненского муниципального района, член 
политсовета Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5. 12 марта 10:00—12:00 Дюдяев
Иван Петрович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

6. 14 марта 10:00—12:00 Мельник
Виктор Александрович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

7. 18 марта 10:00—12:00 Моисеев
Константин Юрьевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

8. 19 марта 10:00—12:00 Ракаев
Талгат Шарафович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

9. 25 марта 14:00—16:00 Завалищин
Виктор Васильевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

10. 26 марта 14:00—16:00 Пурусова
Наталья Михайловна Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

11. 28 марта 14:00—16:00 Кельзин
Иван Егорович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

№ Дата Наименование территории
(с., гор. и т. д.)

ФИО лица, осуществляющего 
приём Должность

1. 21 марта Варненский район,
с. Толсты

Брыков
Юрий Николаевич

Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального 
района, член депутатской фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

График выездных приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О. В. Лященко,
секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Оплата труда педагогов

Педагоги Челябинской области 
в январе 2013 года заработали 
почти 1,3 млрд рублей, в том числе, 
сотрудники общеобразовательных школ 
получили 980 млн рублей, воспитатели — 
287 млн, а педагоги дополнительного 
образования детей — 29,4 млн рублей.

«Учителя общеобразовательных школ и педработники 
получили 22 и 21,2 тыс. рублей соответственно, воспитатели 
детсадов — 15,8 тыс. рублей, работники дополнительного 
образования детей за проведение досуга школьников полу-
чили 10,4 тыс. рублей», говорится в сообщении Минобрнау-
ки области. Всего на Южном Урале в школах работает 
45 тыс. 235 педагогов, в детсадах трудится 18 тыс. 
140 воспитателей.

НОВОСТИ

Дорожная революция
В этом году результаты дорожной
революции смогут оценить в сельских
территориях, заявил губернатор Михаил 
Юревич в ежегодном отчёте перед
депутатами ЗСО.

Он подчеркнул, что считает принципиально важным для 
региона решение федерального правительства продол-
жить реконструкцию трассы М-5 «Урал». 

Губернатор заверил, что на Южном Урале будет продол-
жен ремонт и строительство областных и муниципальных 
дорог. По его словам, гарантом выполнения этих обещаний 
является принцип распределения средств, поступивших в 
дорожный фонд — финансирование из него идет только на 
строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры.

С аппаратного совещания
26 февраля состоялось расширенное
аппаратное совещание при главе Варненского 
муниципального района Сергее Маклакове,
на котором было рассмотрено пять вопросов.

Об итогах работы Варненского районного отдела судеб-
ных приставов за 2012 года и задачах на 2013 год с докла-
дом выступил начальник отдела ― старший судебный при-
став Н. И. Хасанов. 

Варненский районный отдел судебных приставов целе-
направленно и последовательно решал задачи обеспечения 
установленного порядка деятельности судов: организация ис-
полнительного производства и защита законных интересов и 
конституционных прав граждан при исполнении судебных реше-
ний и актов специально уполномоченных органов, осуществле-
ние функций дознания и административной юрисдикции, розы-
ска должников и их имущества, арест и реализация.

За 2012 год на исполнении находилось 8 472 производства на 
сумму 150 219 тыс. руб. Поступило на исполнение 3 373 (63 957 
тыс. руб). Было окончено 2 426 производств (26 035 тыс. руб.). 

В целях оптимизации служебной нагрузки на судебных приста-
вов-исполнителей проводится оперативное перераспределение 
исполнительных производств. В отделе применяется только зо-
нальный тип распределения исполнительных документов, что не-
гативно влияет на выполнение плановых показателей по взыска-
нию налоговых платежей и штрафов уполномоченных органов.

На начало 2013 г. на исполнении находятся 6041 исполни-
тельное производство, возбужденные до 2012 года, в том числе 
364 — о взыскании задолженности по алиментам, 548 — задол-
женность по госпошлине, 1 149 — налоговые платежи, 696 — 
штрафы уполномоченных органов, 452 — кредитная задолжен-
ность и 2 832 иные производства.

Исполнительные производства, возбужденные до 2012 года 
составляют 48,8 % от общего остатка исполнительных произ-
водств. Снижение указанного остатка будет одной из первооче-
редных задач на первое полугодие 2013 года, наряду с увеличе-
нием показателя фактического исполнения и принятием мер к 
выполнению установленных плановых заданий. 

В связи с наделением службы дополнительными полномочи-
ями по вопросам, связанным с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства в форме принудительного и контролируемого 
перемещения через Государственную границу, а также оказания 
содействия органам внутренних дел в розыске и задержании 
лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда от-
делом было задержано и передано в органы внутренних дел 5 
человек, доставлено в спец. приемник г. Магнитогорска — 3 че-
ловека, один выдворен за пределы Российской Федерации.

Глава района поднял вопрос о взыскании задолженности по 
алиментам. Рекомендовал начальнику отдела судебных приста-
вов Н. И. Хасанову совместно с администрацией района создать 
рабочую группу, подготовить и направить в Законодательное со-
брание области рекомендации по улучшению законодательства 
в сфере взыскания алиментных и коммунальных платежей.

О ходе выполнения муниципальной целевой программы 
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Варненском 
муниципальном районе на 2010―2014 гг.» рассказала замести-
тель главы района, заведующая районным отделом образова-
ния В. М. Юсупова.

Данная программа была утверждена решением Собрания 
депутатов 14 апреля 2010 года. В течение 2012 года она коррек-
тировалась и выносилась на рассмотрение Собрания депутатов 
Варненского района.

Дошкольное образование осуществляется в 29 детских садах 
района, одном учреждении детский сад-начальная школа в пос. 
Кызыл-Маяк, при гимназии им. Карла Орфа, в том числе в пяти 
учреждениях повышенного статуса ― МДОУ «Аленушка», № 8, 
им. В.Т. Иващенко, с. Бородиновка, пос. Арчаглы-Аят).

Главная задача учреждений - уход и присмотр за детьми 
младшего возраста, развитие и образование ребенка. В детских 
садах района работает 434 человека, из них ― 107 педагогов. 
Укомплектованность кадрами составляет 100%.

Вера Михайловна отметила, что в рамках Программы раз-
вития дошкольного образования основными задачами были: 
увеличение охвата дошкольным образованием, в том числе обе-
спечение местами детей в возрасте от 3 до 7 лет, улучшение 
условий содержания детей в соответствии с требованиями са-
нитарных правил и норм, здоровьесбережение детей дошколь-
ного возраста, введение новых образовательных стандартов до-
школьного образования.

По итогам 2012 года в детские сады посещают 1589 детей, 
или 72,6% от общего количества в возрасте от 0 до 6 лет. 100% 
детей 3-7 лет посещают детский сад. Наиболее проблемным для 
устройства является возраст 1,5 - 2 года.

Доступность дошкольного образования обеспечена во всех 
населенных пунктах, в том числе в малых. С целью увеличения 
контингента и обеспечения доступности дошкольного образо-
вания всем детям с сентября 2012 года осуществляется подвоз 
из девяти сёл: Красноармейки, Комсомолки, Белоглинки, Мас-
локовцов, Кинжитая, Новых Кулевчей, Саламата, Нововлади-
мировки, Алакамыса. Большую помощь оказывал в решении 
данного вопроса глава Арчаглы-Аятского сельского поселения 
Вишниченко Александр Геннадьевич. Вера Михайловна обрати-
лась с просьбой ко всем главам района и социальной службе: в 
пределах своих полномочий способствовать увеличению коли-
чества подвозимых детей.

Процент охвата в прошлом году уменьшился из-за закрытия 
детского сада № 8 с. Варны на капитальный ремонт. Пробле-
ма с предоставлением места в детском саду имеется только в 
Варне и составляет порядка 120 человек (документы на ремонт 
находятся на экспертизе, общая стоимость ремонта до оценки 
составляет 34 млн рублей).

В течение осени в детском саду «Сказка» проведена рекон-
струкция для размещения дополнительной группы на 33 ребён-
ка, это поможет снять некоторое напряжение с очередностью.

Проводится систематическая работа по улучшению усло-
вий содержания детей, работы педагогов и технического пер-
сонала. В 2012 году приобретено кухонное, технологическое 
и холодильное оборудование, мебель, мягкий инвентарь, 
игры и игрушки, малые формы и игровое оборудование на 
сумму 1 142,3 тыс. рублей.

Под контролем держится вопрос питания детей ― как глав-
ный фактор здоровьесбережения ребенка, а в раннем возрасте 
особенно. Стоимость в день в среднем составляет 56 рублей, 
но в разных садах она колеблется от 50 до 75 рублей. Меню 
разнообразно, витаминизировано, сбалансировано, много ово-
щей, фруктов, соков, мяса и рыбы, твердых сыров, масла, яиц, 
молочных и кисломолочныех продуктов, кондитерских изделий. 
Меню постоянно утверждается санитарно-эпидемиологической 

службой и меняется каждый квартал. Питанием детей занима-
ется специалист-технолог. Вера Михайловна подчеркнула, что 
отдел образования района приветствует проведение контроля 
в вопросах организации и качества питания детей родителями 
и общественностью, поскольку это позволит повысить качество 
организации питания.

В прошедшем году проведены работы по капитальному и 
текущему ремонту (инженерные сети, сооружения, выполнение 
противопожарных, антитеррористических мероприятий) в дет-
ских садах: Алексеевке, Лейпциге, Городище, Красном Октябре, 
Владимировке, Казановке, Варне («Аленушка» и гимназия), Тол-
стах, Александровке, Саламате, Алтырка, Катенино, Новопо-
кровке. Общий объем финансовых затрат за счет средств мест-
ного и регионального бюджетов составил 7 240,5 тыс. рублей. 
Объём дополнительных средств на развитие муниципальной 
системы дошкольного образования на 2013 год составляет 22 
474,51 тыс. рублей.

Для обеспечения местами в детских садах глава района Сер-
гей Маклаков поручил отделу образования подготовить предло-
жения о возможности создания детских садов на дому. 

С отчётом о работе отдела ЗАГС администрации Варненского 
района и задачах на 2013 г. выступила начальник отдела О. В. 
Новикова, которая рассказала, что в 2012 году было зарегистри-
ровано 389 рождений детей, 393 смерти жителей района. Заклю-
чено 226 браков, расторжено — 134. Усыновлено два ребёнка. 
Переменили имя 5 человек. 

В том числе за 2 месяца 2013 года родилось 56 детей (одино-
кими матерями — 17 детей). Умерло 73 человека, до одного года 
— один, 42 мужчины (средний возраст 66 лет), 31 женщина (воз-
раст 72 года). Заключено 22 брака, впервые вступивших в брак 
— 35, торжественно зарегистрировали 11. Расторжено 24 брака. 
Установлено 16 отцовств, в том числе три по решению суда.

Также Ольга Валерьевна рассказала о порядке предоставле-
ния отделом ЗАГС администрации Варненского района услуг по 
государственной регистрации актов гражданского состояния для 
сельского населения.

20.12.2012 года вступил в силу Закон Челябинской области 
от № 438-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния»». В соответствии с этим у ад-
министраций сельских поселений были изъяты полномочия на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния, а 
возложены исключительно на отдел ЗАГС администрации Вар-
ненского муниципального района.

Также на совещании были заслушаны доклады начальника 
отдела по делам ГО и ЧС администрации Варненского муници-
пального района В. А. Говорухина «О состоянии и обеспечении 
безопасности гидротехнических сооружений на территории рай-
она» и главного ветеринарного врача района Н. В. Рыбакова «О 
проведении профилактических мероприятий по бешенству на 
территории Варненского муниципального района».

В заключение глава района Сергея Маклаков поздравил юби-
ляров Т. А. Танерову и Г. Г. Чернакову.

Также от пограничного Управления ФСБ России по Варнен-
скому району за помощь в охране государственной границе 
были вручены Благодарственные письма: В. Д. Сошникову, А. Ю 
Кулькову, А. А. Кормилицыну, М. Б. Кравченко, И. С. Кожихову, К. 
А. Катарбаеву, А. В. Зайцеву, А. С. Завалищину, И. Н. Ковалёву, 
И. И. Болтушенко, С. Л. Захарову, И. И. Кандабарову.
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ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Мужчины, это вам по силам!
Дать советы женщинам (№ 

6 от 16.02.2013 г.) по подготов-
ке к празднику и обойти при 
этом мужчин, серьёзно гото-
вящихся поздравить дорогих 
сердцу женщин, — неспра-
ведливо. ОАО «Варненский 
комбинат хлебопродуктов» 
сделал подборку рецептов и 
для вас, уважаемые читате-
ли-мужчины. Рецепты про-
сты, но блюда получаются 
отменные, да ещё приготов-

ленные руками любящих! Цены им не будет!
Утречком вместе с «кофе в постель» приготовьте ба-

нановые дольки в пивном кляре (это ещё и своеобраз-
ный ответ тех, для кого устраивалась пивная вечеринка). 
Вкуснятина! Но вначале нужно позаботиться о покупке 
всех нужных ингредиентов, перечисленных в рецепте. 
Подготовку этого сладкого блюда надо начать с кля-
ра: разбить в миске 1 яйцо, смешать его с 3 столовыми 
ложками сахара, постепенно всыпать полстакана муки 
торговой марки «Царь», влить полстакана пива. Взбить 
всё венчиком до образования пены. Дать кляру посто-
ять минут 10, а за это время очистить 4 банана средней 
спелости, разрезать их на 3 или 4 части, в зависимости 
от размера фрукта, полить 4 столовыми ложками лимон-
ного сока, полученного путём выдавливания его из цело-
го лимона. Затем в глубокий сотейник или фритюрницу 
влить растительное масло или положить жир (кому что 
нравится), раскалить его и обжарить кусочки бананов до 
золотистого цвета, предварительно обмакивая их в кляр. 
Вынимаются бананы шумовкой, выкладываются на сал-
фетки, чтобы в них впитался лишний жир. Для любите-
лей поесть послаще готовые кусочки бананов можно по-
сыпать смесью из 4 столовых ложек сахара с 2 чайными 
ложками порошка корицы. Чтобы уж до конца сразить 
любимую, к этому кулинарному творению подайте слив-
ки, взбитые миксером или блендером. 

Для тех же, кто не способен на такой кулинарный под-
виг, но кто тоже жаждет «подать кофею в постель», со-
ветуем рецепт попроще. Купите сыр, сливочное масло, 
зелень, целые хлебные батоны Варненского КХП. Батон 
порежьте с интервалом в 1—1,5 см так, чтобы нижняя 
корочка оказалась нетронутой. Между хлебными лом-
тиками заложите ранее подготовленную смесь: натрите 
на крупной тёрке 100 гр. твёрдого сыра, добавьте к нему 
100 гр. сливочного масла, раздавите три зубчика чеснока, 
порежьте какую-нибудь зелень: укроп или петрушку — и 
хорошо всё это смешайте. Заверните своё творение в 
фольгу и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку 
на 20 минут, затем фольгу разверните и подержите батон 
ещё минут 5 в духовке для подрумянивания.

Ну как, рецепты по силам? И делать-то всего ничего, 
а как приятно внимание! Не забудьте только при покупке 
подарков заранее купить и требуемые продукты. Удачи 
вам, мужчины! Чем больше вы уделяете внимания жен-
щинам, тем больше получаете его от них — таков уж 
принцип бумеранга.

Пожелание ОАО «Варненский комбинат хлебопродук-
тов» — придерживаться этого принципа постоянно!

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Что выбрать:
сорт или гибрид?
Сегодня на рынке представлено огромное 
количество семян овощных культур.
Такое изобилие иногда заводит в тупик. 
Один из наиболее волнующих вопросо
 — что выбрать: сорт или гибрид?
Давайте выясним, чем они отличаются
друг от друга.

Гибридные семена от сортовых на глаз не различить. 
Внешне их отличает лишь наличие у первых на упаковке 
маркировки F1.

Сорт — это однородная группа растений, созданная 
человеком в результате селекции (отбора), обладающая 
определенными морфологическими и хозяйственными 
признаками и свойствами, передающимися по наследству. 
Если сорт выводится селекционером, он называется се-
лекционным, полученным в результате усилий энтузиаста 
овощеводства — любительским. Еще сорта бывают мест-
ными, создаются они путем длительных отборов в опре-
деленной местности. Потомство сортов в точности похоже 
на родителей, поэтому в домашних условиях можно смело 
собирать с них семена. 

Для получения гибридов селекционеры сначала из не-
скольких поколений получают линии (сорта), а затем скре-
щивают их между собой, опыляя вручную в изолированной 
теплице. Полученное потомство называется гибридом пер-
вого поколения и обозначается как F1 (от итальянского filli 
— дети). Оно превосходит родителей по урожайности, устой-
чивости к болезням и вредителям. 

Собирать семена от гибридов не имеет смысла. Потом-
ство может оказаться совершенно разнородным, поскольку 
идет расщепление по родительским признакам — таковы за-
коны генетики.

При создании селекционеры чаще всего ориентируются 
не на рядового огородника, а на большого производителя 
овощей, поэтому приоритетными являются такие свойства 
растений, как высокая урожайность, длительное хранение, 
способность переносить транспортировку, единовременное 
созревание урожая и механизированная уборка. Им не до 
нашей души, которая больше просит не «холодного расче-
та», а разнообразия форм, расцветок, размеров, а главное 
— аромата и вкуса. 

У томатов, к примеру, ученым пока не удалось объеди-
нить в одном гибриде мясистость и отличный вкус плодов 
с лежкостью. Гены, несущие в себе эти качества, вместе не 
уживаются. Именно поэтому большинство гибридов при кра-
сивом внешнем виде имеют пластмассовый вкус. Но это не 
значит, что нужно напрочь отказаться от гибридов. Так, на-
пример, для быстрого употребления можно выращивать са-
латные сорта томата, а для заготовок — урожайные гибриды. 

Нужно иметь в виду: чтобы гибрид показал себя на все 100%, 
нужно обеспечить растениям соответствующий уход.

Итак, мы теперь знаем, чем отличается сорт от гибрида. 
Что выбрать — каждый решает сам. И все же примите на за-
метку наш совет: если вам попался какой-то очень удачный 
сорт, не поленитесь, постарайтесь его сохранить. Такого вто-
рого раза может и не случиться, уж больно доходным бизне-
сом стала продажа семян.

ИНВЕСТИЦИИ

В обучение сотрудников — 1,5 млн рублей
Полтора миллиона рублей вложит
в обучение и повышение квалификации
своих кадров Михеевский ГОК — в том
числе все сотрудники пройдут
обязательное обучение по охране труда
и промышленной безопасности.

«Михеевский горно-обогатительный комбинат из-
начально планировался как суперсовременное производ-
ство с привлечением новейшей техники, эффективных 
и экологически безопасных технологий, разработанных 
мировыми лидерами — Metso, Xstrata, Outotec и др. Имея 
такой технологический потенциал, предприятие нуж-
дается в людях, которые грамотно и профессионально 
смогут его эксплуатировать. Кроме того, работа на 
горно-обогатительном комбинате приравнена к опасно-
му производству. А значит и требования к специалистам, 
работающим здесь, особые — выше, чем где-либо», — го-
ворится в сообщении пресс-службы РМК.

Для работников ГОКа «Михеевский» уже открыты об-
разовательные классы по программам: «Охрана труда», 
«Промышленная безопасность», «Пожарно-технический 
минимум». Обучение по охране труда и промышленной 
безопасности происходит по мере приема новых сотрудни-
ков в Челябинске или дистанционно, без отрыва от произ-
водства.

По словам начальника отдела управления персоналом 
ГОКа Натальи Папуловой, местное население активно ин-
тересуется вакансиями на комбинате. «К сожалению, не все 
устраивают нас — не всегда хватает квалификации, опыта 
работы, не все оценивают масштаб предприятия. А ещё ва-
жен тот факт, что мы находимся на стадии строительства, 
поэтому и специалисты требуются с аналогичным опытом 
работы, то есть знающие техпроцесс, оборудование, осо-

бенности работы на подобных объектах. Создавать ведь 
всегда труднее, чем работать на уже отлаженном произ-
водстве», — добавляет Наталья Папулова.

Добавим, в 2013 году вступила в силу договоренность 
между ГОКом «Михеевский» и центром занятости Вар-
ненского района о подборе, обучении и переобучении 
специалистов с дальнейшим трудоустройством людей на 
предприятие.

По мнению директора Центра занятости Варны Сергея 
Плюхина, строительство горно-обогатительного комбина-
та — это беспрецедентный для местного кадрового рынка 
проект. «Конечно, многие варненцы хотели бы работать 
на комбинате. Сейчас мы ждем от ГОКа сведений о вакан-
сиях и сроках на обучение и переподготовку. Через нашу 
базу уже трудоустроено 17 человек — механиков, юри-
стов, водителей и рабочих. Активные местные жители 
готовы работать с нами на разных условиях — кто-то 
намерен самостоятельно получить новое образование, 
другим мы предлагаем переподготовку и обучение», — 
говорит Сергей Плюхин.

Специальной подготовкой инженерного и сервисного 
персонала, который будет обслуживать сложное обору-
дование Metso Minerals и Outotec, занимаются сами ком-
пании-производители, партнеры РМК. По словам Алексея 
Шилкина, руководителя обособленного подразделения 
Metso Minerals (СНГ), гирационная дробилка PGMKII60-89 
такой высокой производительности впервые будет уста-
новлена на территории России. Подбор персонала уже 
идет. А с марта по июль 2013 года будет проводиться обу-
чение технических и сервисных работников, согласно раз-
работанной программе.

По графику к 1 сентября 2013 года весь персонал 
должен быть уже готов к работе на оборудовании Metso 
Minerals и Outotec.

НОВОСТИ

«Антитабачный закон»
ждёт подписи президента

Совет Федерации одобрил так называемый 
антитабачный закон. За этот документ 
проголосовали 125 сенаторов, против
выступили 4, воздержались 6. 

Теперь закон «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» поступит на подпись президенту РФ. «Антитабач-
ный закон» полностью запрещает курение в госучреждениях, 
вузах, школах, больницах, стадионах, ресторанах, поездах, 
на вокзалах и у метро. Специальные комнаты для курения 
останутся только на предприятиях и в офисах. Полностью 
запрещается реклама табака в СМИ и Интернете. Вводятся 
также определенные ограничения по продаже сигарет, при-
чем, если традиционные табачные изделия останутся все же 
разрешены, то торговля насваем и другими жевательными 
изделиями на основе табака будет прекращена. Под запрет 
попадет и оборот «электронных сигарет». 

Одновременно законом расширяются возможности по 
оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи, на-
правленной на избавление от курения.
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Мир кукол

Барби уже на протяжении многих лет остается не только самой извест-
ной куклой в мире, но ещё и самой дорогой. В 2010 году Нью-Йорке прошёл 
аукцион, где за неё отдали 302,5 тысячи долларов. Однако такую цену обе-
спечила не столько популярность куклы, сколько старания дизайнеров: на 
игрушечной красавице было надето колье с розовым бриллиантом в 1 карат и 
белыми бриллиантами по 3 карата от дизайнера Стефано Кантури.

Кукла — первая среди игрушек. Её история 
известна с глубокой древности. Изначально 
она служила тотемом, а уж позднее превра-
тилась в детскую игрушку.

Раньше на изготовление кукол шли в основном подруч-
ные материалы. Их делали из соломы, глины, дерева, ка-
мыша, початков кукурузы, корней травы, из сучьев и веток 
деревьев. По материалам археологических исследований 
известны куклы древнего Египта, сделанные из дерева и 
ткани. От древнего Китая до нас дошли глиняные куклы. В 
детских погребениях античной эпохи обнаружены куклы и 
марионетки из слоновой кости.

В феодальном обществе стали развиваться кустарные 
промыслы игрушки. У детей феодалов, а позднее у богатого 
дворянства и крупной буржуазии куклы отличались небыва-
лой роскошью. Одеты они были в дорогие наряды, а домики 
были сделаны с резной мебелью и полной обстановкой. Всё 
это служило для украшения комнат и хранилось как фамиль-
ные ценности.

С тех пор прошло много времени. Менялись не только 
материалы, но и вид, форма игрушек, неизменным оста-
лось одно — любовь к куклам. Причём любовь к ним про-
является не только в детском возрасте. Взрослые женщи-
ны увлекаются коллекционированием кукол, многие из них 
сами занимаются изготовлением, используя для этого раз-
личные материалы. 

Полимерная глина (пластика) стала очень популярна в на-
стоящее время. Это современный материал, и рукодельни-
цы с удовольствием занимаются своим любимым занятием. 
Согретая теплыми человеческими руками, глина позволяет 
делать всевозможные детали и соединять их друг с другом. 

Всё об этом уникальном материале можно узнать в Ин-
тернете, там же посмотреть мастер-классы. Именно так, 
посредством Интернета, и освоила технику изготовления 
кукол из полимерной глины Алеся Борисовна Давлетова. 
Живёт она в селе Арчаглы-Аят. Около года назад, увидев по 
телевизору сюжет об авторских куклах, заинтересовалась 
и увлеклась настолько, что посвятила этому занятию всё 
своё время. 

Меньше чем за год Алеся Борисовна своими руками ма-
стерски сделала более 40 кукол. 20 февраля в районном 
краеведческом музее имени В. И. Савина по инициативе 
работников музея и при поддержке главы района Сергея 
Маклакова состоялась презентация авторских кукол Але-
си Давлетовой. Приглашенные на открытие выставки гости 
были, мягко сказать, поражены профессионализмом испол-
нения каждой композиции. Они засыпали вопросами автора, 
не веря, что всё это создано руками человека. Поступили 
предложения даже провести мастер-класс, научить технике 
изготовления кукол из полимерной глины. Желающие попро-
бовать себя в новом виде искусства обязательно будут. 

Выставка «Мир кукол» работает в районном музее. Теле-
фон для справок: 2-23-87. Спешите увидеть своими глазами!

Наталья СВЕТЛОВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

«Правила землепользования и застройки Аятского сельского по-
селения» Варненского района, Челябинской области

«23» января 2013 г.                                                                 пос. Арчаглы-Аят

Публичные слушания проводятся в соответствии с: 
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации, статья 28 от 

29.12.04 г. № 190-ФЗ, статьей 16; 
2. Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3. Уставом Аятского сельского поселения;
4. Положением «О порядке организации и проведении публичных слу-

шаниях в Варненском муниципальном районе» утвержденным решением 
Собрания депутатов  № 12 от 28.02.2006 года;

5. Планом мероприятий по подготовке публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки Аятского сельского поселения» 
Варненского района Челябинской области, утвержденным постановлением 
администрации Аятского сельского поселения от 25 декабря № 122 а.

Публичные слушания проводились по инициативе главы администра-
ции Аятского сельского поселения, создана специальная комиссия по 
подготовке и проведению публичных слушаний под председательством 
главы  администрации  Аятского сельского поселения Вишниченко А. Г.

Проектировщиком проекта «Правила землепользования и застройки 
Аятского сельского поселения» Варненского района Челябинской области 
является ООО «Архитектура и градостроительство».

«23» января 2013 г., состоялись публичные слушания по проекту 
«Правила землепользования и застройки Аятского сельского поселения» 
Варненского района Челябинской области, в которых приняли участие 70 
человек.

На рассмотрение жителей села были представлены следующие ма-
териалы: графические материалы (схема инженерной инфраструктуры; 
схема функционального зонирования территории).

По результатам рассмотрения представленных материалов проекта 
«Правила землепользования и застройки Аятского сельского поселения» 
Варненского района Челябинской области, предложений участников пу-
бличных слушаний, учитывая мнение разработчика проекта ООО «Архи-
тектура и градостроительство» и жителей Аятского сельского поселения, 
пришли к следующему заключению:

1. Признать состоявшимися публичные слушания по проекту «Пра-

вила землепользования и застройки Аятского сельского поселения» 
Варненского района Челябинской области. Публичные слушания про-
ведены в соответствии с действующим законодательством и норма-
тивными правовыми актами, порядок проведения не противоречит 
Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, Уставу Аятского сельского поселения, Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаниях в Варненском муни-
ципальном районе» утвержденным решением Собрания депутатов № 
12 от 28.02.2006 года, Планом мероприятий по подготовке публичный 
слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки Аятско-
го сельского поселения» Варненского района Челябинской области, 
утвержденным постановлением Администрации Аятского сельского по-
селения от 25.12.2012 г. № 122 а.

2. В установленные законодательством сроки провести утверждение 
проекта «Правила землепользования и застройки Аятского сельского по-
селения» Варненского района Челябинской области.

Председатель комиссии                                                              А. Г. Вишниченко
Заместитель председателя                                                          И. А. Данилейко
Секретарь комиссии                                                                      У. М. Катарбаева

ТЕМА НОМЕРА

Выставка
ЭТО ИНТЕРЕСНО
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Вежливый
или «медвежливый»?
НАШ ЭКСПЕРТ
Лиля Мансуровна ЛИТВИНОВИЧ,
учитель-логопед

Разумеется, мамы и папы хотят, чтобы их малыш вырос 
вежливым и деликатным. Для этого никогда не говорите 
того, чего вы в нём не хотите видеть. Ребёнку дошкольного 
возраста необходимо объяснять всё происходящее добро-
желательно и доступно. Обучение простым правилам по-
ведения и общения для дошкольника закрепится особенно 
прочно, не забывайте при этом в собственной речи употре-
блять приветствия, извинения и благодарность. А ребёнку 
всего лишь напоминайте, когда надо поблагодарить, как 
надо правильно попросить и как вообще следует вести бе-
седу со старшими. 

Воспитание вежливости необходимо начинать с момен-
та появления первых слов. Двух- трёхлетний малыш дол-
жен знать и правильно употреблять самые простые слова: 
«здравствуйте», «спасибо», «пожалуйста», «до свидания», 
«извините». Затем его лексикон обогатится новыми вежли-
выми фразами и выражениями. Самостоятельно, без мами-
ной подсказки, ребенок обычно начинает употреблять их к 
трём годам. 

Тут стоит вспомнить о «кризисе трёх лет». 
Ваш послушный мальчик неожиданно пре-
вращается в маленького упрямца, который, 
кажется, позабыл всё, чему его учили. Он 
не слушается, отказывается здороваться, 
бросает на пол вещи или ещё хуже — пы-
тается вас ударить. В это время дети обо-
значают для себя границы дозволенного, 
поэтому родители должны одинаково и 
неизменно реагировать на плохое пове-
дение. Разбросал вещи — заставьте со-
брать. Ударил — объясните, что так посту-
пать нельзя, добейтесь извинения. Главное, 
не забывайте хвалить ребёнка, когда он ведёт 
себя правильно. 

К четырём годам вежливые слова ребёнок употребля-
ет более осознанно. Кроме того, теперь он уже может кри-
тиковать и осуждать невежливое поведение других людей. 
В этом возрасте малыши кажутся настоящими «ябедами» 
— они спешат рассказать воспитателю, маме, бабушке, 

что Даша тайком забрала чужую куклу, а Ваня раз-
рисовал карандашами стол. Дети хотят услы-

шать от взрослого, что осудили плохое по-
ведение другого ребёнка правильно. Таким 

образом, происходит закрепление норм 
вежливости. К пяти — шести годам ма-
лышу становится важно, что подумают о 
нём другие люди, поэтому он ведёт себя 
корректно и вежливо.

Следует помнить, что научить ребёнка 
элементарным правилам вежливости не-

обходимо до трёх лет. В дальнейшем он 
уже будет осознанно понимать необходи-

мость вежливого отношения к окружающим и 
развиваться самостоятельно.

РУБРИКУ ВЕДЁТ
НАТАЛЬЯ МОЧАЛКИНА

Лучший социальный работник
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В этом году работники комплексного
центра обслуживания населения
впервые приняли участие в конкурсе
профессионального мастерства.
Районный этап конкурса состоялся
20 февраля в районном Доме культуры.

В составе трех отделений социальной службы рабо-
тает 86 человек, 59 сотрудников оказывают помощь на 
дому. 364 жителя нашего района находятся под опекой 
социальных работников. 

Профессия эта непростая, ведь основной контингент 
обслуживаемых на дому — это люди в возрасте, зачастую 
одинокие. Из-за болезней они ограничены в действиях, 
некоторые совсем не выходят из дома. Соцработник для 
многих из них — единственная ниточка, связывающая с 
внешним миром. Подопечные с нетерпением ждут их при-
хода, они нуждаются в общении. Именно этого так не хва-
тает людям, заточенным в четырех стенах. Какое слово 
— «одинокий»…

Жизнь на исходе, некому помочь, 
Сухи глаза, и лица эти строги, 

И снова дольше века длится ночь.
А утром вдруг забрезжил луч надежды —
В дверь позвонили, он открыть спешит,

И голос незнакомый в жизни прежней:
— Я ваш помощник, здравствуйте. Как жизнь?

Здоровье как, нужны ли вам лекарства?
По дому я во всем могу помочь…

И понял он: закончились мытарства, 
Чужая женщина заменит ему дочь.
Недаром ведь в народе говорится:
Не по крови родство, а по судьбе.

Ведь в жизни с каждым может так случиться,
Что человек чужой родным вдруг стал тебе…

Это стихотворение неизвестного автора как нельзя точно 
отражает суть профессии социального работника. Люди они 
непубличные, и к особому вниманию не привыкли. Им при-
вычнее окружать заботой и вниманием своих подопечных. 
Участие в конкурсе стало для них серьезным испытанием. 
Участников было 13. С напутствием к конкурсантам обратил-
ся первый заместитель главы района Г. С. Завалищин, он же 
возглавил судейскую команду.

Задания для конкурса не очень сложные: традиционные 
«Визитка» и домашнее задание, а также вопросы на знание 
профессиональных навыков и требований, предъявляемых к 
социальным работникам. Члены жюри оценили и творческие 
наклонности конкурсантов, а также их кулинарные способно-
сти. Особенно трогательно было видеть, какие эмоции вызы-
вали у женщин рассказы о своих подопечных. На самом деле 
за много лет работы на этой должности они просто сродни-
лись со своими подопечными. 

Социальные работники каждодневно заботясь о других, как 
выяснилось, сами при этом испытывают дефицит общения. По 

словам участников, для них было приятно встретиться со 
своими коллегами, познакомиться, пообщаться, вместе про-
вести время, завязать дружбу.

Жюри подвело итоги, выявив призеров и назвав имя 
победителя. Третье место в конкурсе профессионального 
мастерства заняла Елена Дмитриевна Елистратова 
из с. Варна. В системе социальной службы она работает 8 
лет. На втором месте социальный работник из пос. Алака-
мыс Ирина Алексеевна Романюк. Победителем конкурса на 
звание «Лучший социальный работник 2013» стала самый 
опытный работник этой службы Айсулу Самержановна Ис-
какова из пос. Солнце. 

Участники получили награды и подарки. Победитель рай-
онного этапа конкурса профессионального мастерства будет 
защищать честь района в областном туре. Пожелаем Айсулу 
Самержановне успехов!

ТЕМА НОМЕРА

Конкурс
ФАКТЫ
Первая служба соцпомощи была создана 8 июня в 1701 года. В этот день 
Петр I издал Указ «Об определении в домовыя Святейшего Патриарха бо-
годельни нищих, больных и престарелых» . Сама же профессия социального 
работника появилась в нашей стране в 90-е годы ХХ века. Она состоит в 
том, что работники обеспечивают одиноких пожилых людей продуктами 
питания и оказывают им другие услуги.
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Формирование положительного 
имиджа органов внутренних дел

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В настоящее время деятельность полиции оценивается с 
двух сторон: с одной — вышестоящим руководством и с другой 
— населением. 

Критерии первой оценки понятны: процент раскрываемости, 
эффективность профилактической работы и кадровой полити-
ки. По итогам 2012 года ОМВД России по Варненскому району 
получило высшую оценку ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти, заняв первое место среди третей группы муниципаль-
ных подразделений Челябинской области.

Со второй оценкой не всё так очевидно. Чтобы люди мог-
ли объективно оценить действенность или бездейственность 
местных полицейских, они, как минимум, должны располагать 
полными и достоверными данными об их деятельности.

Полиция такие данные предоставляет: ежеквартально 
участковые встречаются с гражданами в администрациях 
сельских поселений в районе, руководство ОМВД регулярно 
отчитывается перед муниципальными властями, а также ведёт 
личный приём граждан. 

При ОМВД России по Варненскому району создан обще-
ственный совет, функция которого не только оценивать работу 
полиции, но и служить связующим звеном между правоохрани-
телями и населением. 

Чтобы сохранить положительный имидж и достижения 
ОМВД, нужно постоянно соблюдать служебную дисциплину, 
чётко и своевременно выполнять все указания руководства. 
Дисциплинированность сотрудника полиции — залог к успеху 
и положительному имиджу органов внутренних дел в целом.

Бытует мнение: для того, чтобы устроиться на работу в по-
лицию — необходимы связи. Можно с уверенностью сказать,  
что это обыденное и искаженное представление к требовани-
ям приема на службу сотрудников органов внутренних дел, бу-
дущих полицейских.

При трудоустройстве в систему министерства внутренних 
дел кандидату необходимо пройти целый ряд комиссий, про-
верок и согласований, которые предусмотрены действующим 
законодательством. Он должен соответствовать требованиям 
морально-психологических и деловых качеств, а также подхо-
дить по состоянию здоровья, пройти проверки по оперативным 
справочным учетам, а в случае назначения на руководящую 
должность — тестирование с помощью полиграфа.

Нужны не «связи», а безупречная репутация, деловое, про-
фессиональное отношение к своей будущей профессии и, са-
мое главное, любовь к этой профессии. Тогда можно стать на-
стоящим полицейским. 

Для того, чтобы заслужить уважение, конечно, нужно каждый 
день, выходя на службу, одевая форменную одежду, безупреч-
но выполнять свои обязанности, каждый раз доказывать, что ты 
профессионал, что ты офицер, что ты сотрудник полиции.

И только таким образом можно реально усилить профилак-
тику преступности, быть ближе и доступнее к людям, повышая 
уровень их доверия, и в целом позитивно влиять на состояние 
правопорядка в районе.

Александр РЯБОКОНЬ,
и.о. начальника ОМВД России 

по Варненскому району

Работа телефонов «доверия»
В настоящее время к сотрудникам полиции предъявляются 

повышенные требования по установлению более широких и 
тесных связей с населением, соблюдению законных интересов 
граждан при приёме, регистрации и разрешении заявлений, со-
общений о преступлениях и происшествиях. Граждане имеют 
право обжаловать процессуальные решения и действия (без-
действие) должностных лиц ОМВД по заявлениям (сообщени-
ям) о преступлении и об административном правонарушении. 
Заявитель может обратиться с жалобой на неправомерные 
действия (бездействия) сотрудников ОМВД как лично на при-
еме у руководства Отдела МВД России по Варненскому району, 
так и по телефону.

Для повышения уровня взаимодействия с населением 
Варненского района в ОМВД организована работа телефо-
нов «доверия», которые работают круглосуточно. Они пред-
назначены для получения от населения информации различ-
ного характера: о неправомерных действиях (бездействиях) 
сотрудников полиции, о нарушении законности, сообщений о 
планируемых или совершенных преступлениях или админи-
стративных правонарушениях, а также любой информации, 
которая может быть полезна правоохранительным органам 
в их работе. 

Сообщения, сделанные гражданами района в 2012 году по 
телефону «доверия», способствовали выявлению ряда адми-
нистративных правонарушений. Так, по сообщениям жителей 
Варненского района, были выявлены факты продажи спир-
тосодержащей жидкости, вовлечение несовершеннолетних в 
распитие спиртных напитков, невыполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних. По данным фактам были 
проведены проверки и  лица, совершившие правонарушения, 
привлечены к административной  ответственности. 

Телефоны «доверия» ОМВД, по которым граждане мо-
гут обратиться:

1. ОМВД — 8 (351-42) 2-12-70
2. ОГИБДД — 8 (351-42) 2-17-91
3. ОВО — 8 (351-42) 2-20-63
4. Штаб ОМВД — 8 (351-42) 2-28-71

Ирина МЕЛЬНИКОВА,
начальник штаба ОМВД
по Варненскому району

АДМИНИСТРАЦИЯ АЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРНЕН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» декабря 2012 г. № 122 а

О проведение публичных слушаний
по проекту «Правила землепользования 
и застройки Аятского сельского поселения»
Варненского муниципального района Челябинской области

           
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г., статьями 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Устава Аятского сель-
ского поселения, Положением «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Аятском сельском поселении» от 24.05.2006 г., 
и Планом мероприятий по подготовке публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки Аятского сельского поселения» 
Варненского муниципального района Челябинской области, утвержден-
ным постановлением главы администрации Аятского сельского поселе-
ния от 25.12.2012 г. № 122 а.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту «Правила землепользо-

вания и застройки Аятского сельского поселения» Варненского муници-
пального района Челябинской области, 23.01.2013 года в 14:00 часов в 
районном Доме культуры по адресу пос. Арчаглы-Аят, ул. Чкалова д. 2.

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публич-
ных слушаний согласно приложению № 2.

4. Участники публичных слушаний могут ознакомиться с проектом 
«Правила землепользования и застройки Аятского сельского поселения» 
Варненского муниципального района Челябинской области, на сайте 
admvarna74@yandex, в ООО «Архитектура и градостроительство», на 
сайте Аятского сельского поселения и на информационном стенде, рас-
положенном в здании администрации  Аятского сельского поселения.

5. Утвердить порядок предложений и замечаний граждан Аятского 
сельского поселения по проекту «Правила землепользования и застройки 
Аятского сельского поселения» Варненского муниципального района Челя-
бинской области (приложение № 3).

6. Поручить рабочей группе осуществить организационно-техниче-
скую подготовку публичных слушаний в соответствии с планом мероприя-
тий по подготовке и проведению публичных слушаний.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на гла-
ву Аятского сельского поселения А. Г. Вишниченко.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское село» 
от 02.02.2013 года.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Г. ВИШНИЧЕНКО,
глава Аятского сельского поселения

Приложение № 1
к  постановлению Главы администрации

Аятского сельского поселения
от «25» декабря   2012 года № 122 а

Состав Рабочей группы по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту

«Правила землепользования и застройки
Аятского сельского поселения»

Варненского муниципального района Челябинской области

Ф.И.О. Занимаемая должность Контактный телефон

Вишниченко А. Г.

Глава администра-
ции Аятского сельского 
поселения,председатель 
рабочей группы

8 (351-42)2-73-10

Данилейко И. А.

Главный архитектор Вар-
ненского муниципального 
района, заместитель пред-
седателя рабочей группы

8 (351-42) 2-23-50

Катарбаева У. М.

Специалист по земельным 
и имущественным отноше-
ниям Аятского сельского 
поселения, секретарь ра-
бочей группы

8 (351-42) 2-73-39

Члены комиссии:

Парфёнов Е. А

Заместитель Главы по 
строительству, начальник 
МУ «Управления строи-
тельства и жилищно-ком-
мунальному хозяйству»

8 (351-42) 2-11-35

Лященко О. В.
Председатель Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района 

8 (351-42) 2-13-87

Петрова Л. С.

Начальник МУ «Комитет 
по управлению  имуще-
ством Варненского муни-
ципального района»

8 (351-42) 2-21-40

Гареева И. А.

Начальник Варненского 
отдела Управления Феде-
ральной Службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Челябинской области

8 (351-42) 2-18-97

Павловский С. А. Начальник комитета по 
экологии 8 (351-42) 2-18-53

Гуриненко Ю. И.
Председателя Совета 
депутатов Аятского  сель-
ского поселения

А. Г. ВИШНИЧЕНКО,
глава Аятского сельского поселения

Приложение № 2

План мероприятий по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту

«Правила землепользования и застройки
Аятского сельского поселения»

Варненского муниципального района Челябинской области

№
п/п Наименование мероприятия Срок Ответствен-

ный

1. Определение списка приглашен-
ных на публичные слушания до 01.01.2013 г.

Члены 
рабочей 
группы

А. Г. ВИШНИЧЕНКО,
глава Аятского сельского поселения

Приложение № 3

Порядок предложений и замечаний жителей
Аятского сельского поселения по проекту
«Правила землепользования и застройки

Аятского сельского поселения»
Варненского муниципального района Челябинской области

1. Жители Аятского сельского поселения участвуют в обсуждении 
проекта «Правила землепользования и застройки Аятского о сель-
ского поселения» Варненского муниципального района Челябинской 
области путем внесения письменных предложений и замечаний в 
сроки, установленные данным порядком. Предложения и замечания 
носят рекомендательный характер.

2. Письменные предложения и замечания жителей направляют-
ся в администрацию Аятского сельского поселения по адресу: пос. 
Арчаглы-Аят, ул. Чкалова, д. 2 и должны содержать фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства.

3. Поступившие в администрацию сельского поселения предло-
жения и замечания рассматриваются рабочей группой по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки Аятского сельского поселения» Варнен-
ского муниципального района, Челябинской области. Предложения 
и замечания к проекту «Правила землепользования и застройки 
Аятского сельского поселения» Варненского муниципального района 
Челябинской области, поступившие с нарушением порядка и срока 
подачи, могут быть оставлены без рассмотрения.

4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 
и замечаний рабочая группа путем открытого голосования большин-
ством голосов принимает решение — рекомендовать его к принятию 
либо отклонить.

5. Решение о созыве рабочей группой принимается председателем.
6. Решение рабочей группой оформляется протоколом, который 

подписывается председателем рабочей группой и секретарем. В про-
токоле должны быть отражены дата и место проведения заседания, 
фамилии, имена, отчества присутствующих, общее количество рас-
смотренных на заседании предложений, результаты голосования, 
мнения членов рабочей группы по каждому из поступивших предло-
жений и замечаний, принятое решение.

7. По итогам рассмотрения всех поступивших предложений и заме-
чаний рабочая группа готовит и представляет на рассмотрение Главы 
поселения заключение в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
проведения заседания. В заключении указывается, какие предложе-
ния и замечания приняты либо отклонены (с обоснованием причин).

А. Г. ВИШНИЧЕНКО,
глава Аятского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ АЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАР-
НЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» января 2013 г. № 14 

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту
«Правила землепользования и застройки 
Аятского сельского поселения» 
Варненского муниципального района
Челябинской области

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.04 г. № 190-ФЗ, Устава Аятского сельского 
поселения, Положением «О порядке организации и проведении пу-
бличных слушаниях в Аятского сельского поселения» от  24.06.2006г, 
планом мероприятий по подготовке публичный слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки Аятского сельского посе-
ления» Варненского муниципального района Челябинской области, 
утвержденным постановлением администрации Аятского сельского 
поселения от 25 декабря .2012г. № 122 а.

                
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол публичных слушаний от 23 января 2013 

года и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки Аятского сельского посе-
ления» Варненского муниципального района Челябинской области  
от 25 декабря 2012 года.

2. Опубликовать заключение «Правила землепользования и за-
стройки Аятского сельского поселения» Варненского муниципально-
го района Челябинской области в газете «Советское село».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Аятского сельского поселения А. Г. Вишниченко.

2.

Обобщение и анализ предло-
жений для внесения в проект 
рекомендаций публичных слу-
шаний

до 22.01.2013 г.
Члены 

рабочей 
группы

3.

Утверждение:
- списка приглашенных на пу-
бличные слушания;
- проекта рекомендаций пу-
бличных слушаний по итогам 
проведенной экспертизы по-
ступивших предложений на их 
соответствие законодательству

до 20.01.2013 г.

до 23.01.2013 г.

Члены 
рабочей 
группы

4.

Подготовка, тиражирование и 
рассылка официальных при-
глашений на публичные слу-
шания

до 21.01.2013 г. Катарбаева У. М.

5.

Подготовка пакета инфор-
мационных материалов для 
участников публичных слуша-
ний (проект решения, проект 
рекомендаций публичных слу-
шаний)

до 18.01.2013 г.
Члены 

рабочей 
группы

6.
Подготовка и оформление 
зала для проведения публич-
ных слушаний

до 21.01.2013 г.
Члены 

рабочей 
группы

7. Ведение протокола публичных 
слушаний 23.01.2013 г. Катарбаева У. М.

8.

Анализ дополнительных пред-
ложений для внесения в проект 
рекомендаций, поступивших в 
ходе публичных слушаний

до 26.01.2013 г.
Члены 

рабочей 
группы

А. Г. ВИШНИЧЕНКО,
глава Аятского сельского поселения


