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Коротко

Телефон доверия

В ОмВД России по Вар-
ненскому району кру-
глосуточно в автоном-
ном режиме работает 
«телефон доверия». 

По «телефону доверия» 
принимаются заявления и 
сообщения граждан о со-
вершении преступлений 
и правонарушений, гото-
вящемся теракте, инфор-
мация о детях, попавших 
в сложную жизненную си-
туацию.

Налоговая
декларация

Началась декларацион-
ная кампания, гражда-
нам необходимо заде-
кларировать прошло-
годние доходы.

Представить налоговую де-
кларацию по форме обяза-
ны лица, получившие до-
ходы от продажи имуще-
ства, ценных бумаг, долей в 
уставном капитале, от сда-
чи квартир, комнат.

Повышение 
зарплаты

Заключено региональ-
ное соглашение о ми-
нимальной заработной 
плате в Челябинской 
области на 2017 год.

с 1 января минимальная 
зарплата в области для ра-
ботников организаций вне-
бюджетного сектора эко-
номики составляет 9 700 ру-
блей, в организациях бюд-
жетной сферы — в разме-
ре 7 650 рублей.

Осторожно,
мошенники!

От инфекции подальше

безопасность. Варнен-
ская полиция призывает пен-
сионеров не поддаваться на 
мошеннические схемы при вы-
плате 5 тысяч рублей3

юбилей. Районная газета «Советское село» в этом году отметит 85-летие 8

Школьники Варненского района ушли на внеплановые каникулы с 19 по 26 января. фоТо LORI.Ru.

здоровье. Администрация муниципалитета закрыла все школы Варненского 
района из-за опасной эпидемиологической обстановки  2
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Погода
в Варне
n температура
n осадки
n ветер
n восход
n заход

источники:
gismeteo.ru

rp5.ru

Статистика недели
источник: отдел загс администрации варненского района

Суббота 21 января
ночь день

температура температура

—18 —11
ветер 7 м/с ветер 6 м/с

юго-западный юго-западный

восход 08:55 заход 17:19

Воскресенье 22 января
ночь день

температура температура

—18 —9
ветер 5 м/с ветер 4 м/с

юго-западный юго-западный

восход 08:54 заход 17:20

Понедельник 23 января
ночь день

температура температура

—21 —9
ветер 2 м/с ветер 3 м/с

западный западный

восход 08:53 заход 17:22

родилось 0 свадьбы 1

n девочки n мальчики n смертность n cвадьбы n разводы

умерло 6 разводы 3

Пульс района

От инфекции подальше

Ожидается, 
что заболева-
емость грип-
пом и ОРВИ в 
Челябинской 
области нач-
нёт снижаться 
в ближайшие 
две недели.
фоТо АРхИВ «сс».

здоровье. Школьники Варненского района уходят на внеплановые каникулы из-за 
увеличения заболеваемости гриппа и оРВИ. По решению районых властей, учебный 
процесс приостановлен с 19 по 26 января включительно.  

Новости

В Варне
новый следователь

15 января 2011 года Ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации в каче-
стве самостоятельной и 
независимой системы 
следственных органов, 
выполняющих работу 
по расследованию наи-
более опасных и слож-
ных преступлений, был 
образован Следствен-
ный комитет России.

Несмотря на относитель-
ную «молодость», дея-
тельность следственно-
го ведомства строится на 
принципах уважения и 
преемственности глубоких 
исторических традиций 
российского следствия, ос-
новы которого были зало-
жены ещё Петром I и кото-
рые в новых условиях про-
должают последовательно 
развиваться.
9 ноября 2016 года в Вар-
не сменился следова-
тель, теперь расследова-
ние уголовных дел о тяж-
ких и особо тяжких пре-
ступлениях находится под 
контролем следователя 
следственного отдела по 
г. Карталам следственного 
управления следственного 
комитета Российской фе-
дерации по Челябинской 
области Игоря Казьмина.
Игорь Владимирович за 
это время сумел оценить 
обстановку в районе и го-
тов к расследованию пре-
ступлений любого уровня 
сложности.

адрес местонахожде-
ния следователя СО по 
г. карталам СУ Ск РФ по 
Челябинской области: 
с. Варна, ул. Советская, 
135-а. тел./факс 8 (351-
42) 2-19-34.

Али БельжАнов

Наталья МОЧАЛКИНА

Ситуация по заболеваемо-
сти находится на контроле в 
администрации Варненского 
муниципального района.

По сообщению эпидемиоло-
га районной больницы В. М. 
ИЛьИНОй, за последнюю не-
делю увеличилось количество 
обращений граждан с симпто-
мами ОРВИ. Ежедневно за меди-
цинской помощью в среднем об-
ращается 60—80 человек. Эпи-
демиологический порог не пре-
вышен, но оперативным штабом 
по проведению мероприятий по 
профилактике гриппа и ОРВИ 
в предэпидемический период 
и период эпидемии и в связи с 
ростом заболеваемости было 
принято решение о закрытии 

Подарки для ёлки
Конкурс. В резиденции губернатора Челябинской области ёлку украсили 
поделки участников регионального конкурса игрушки из вторсырья. Награждение 
победителей и призеров творческого состязания «Подарки для ёлки» прошло в 
областном правительстве накануне 26 декабря.

Наталья СВЕТЛОВА

конкурс «Подарки для ёлки» 
на Южном Урале проходит 
уже второй год.

Его организует областной 
Центр дополнительного обра-
зования детей, экологический 
фонд «Моя планета» при под-
держке Общественной палаты 
Челябинской области. В этом году 
в качестве партнера выступило и 
Управление общественных свя-
зей правительства региона. 

В конкурсе приняли участие 
более двух тысяч школьников из 
29 муниципальных образований 
Челябинской области. На фести-
валь было представлено 810 ра-
бот в шести номинациях: «Сти-
лизованная новогодняя ёлка», 
«Шар», «Снежинка», «Гирлян-
да», «Символ года» и «Ориги-
нальная ёлочная игрушка». 

Главное условие конкурса — 
игрушки должны быть сделаны 
своими руками из твердых быто-
вых отходов. Как рассказал ген-
директор благотворительного 

экологического фонда «Моя пла-
нета» Виталий Безруков, орга-
низаторы были приятно удивле-
ны фантазией ребят, давших вто-
рую жизнь, практически, мусору, 
который бы плотным слоем по-
крыл нашу землю. Вместо этого 
оригинальные поделки заняли 
своё место на ёлке в резиденции 

губернатора, в правительстве Че-
лябинской области, на выставке в 
региональном министерстве эко-
логии, а также на ёлках в город-
ском саду имени А.С. Пушкина, 
Ю.А. Гагарина и О.И. Тищенко.

Победителями и призера-
ми конкурса стали 75 южноу-
ральских школьников. Среди 

них представители Варненско-
го района, гимназии имени Кар-
ла Орфа — это ученица 1 класса 
Снежана МИхАйЛуСОВА, за-
нявшая третье место в номина-
ции «Шар», и ученица 2 класса — 
Алиса ШпИТАЛЕНКО, ставшая 
победителем конкурса в номина-
ции «Снежинка». Девочки лично 
присутствовали на награждении 
и поделились своими впечатле-
ниями. «Было интересно уви-
деть, сколько разных поделок, 
оказывается, можно сделать из 
уже ненужного материала. Ведь 
если бы всё это не выкидывать, 
а собирать куда-нибудь или де-
лать что-нибудь полезное, тогда 
на нашей Земле было бы намного 
чище. Я сама никогда не выбрасы-
ваю на землю фантики, обёрт-
ки, и всех призываю тоже не му-
сорить», — сказала нам Алиса. 

В словах маленькой девочки 
простая истина, ведь это от нас 
с вами зависит, будет ли вокруг 
нас чисто и красиво или же… 
Этот призыв особенно актуален в 
этом году — в Год экологии, объ-
явленный Президентом России.

до 26 января на карантин обще-
образовательных учреждений, 
а также организаций дополни-

тельного образования. На этот 
период рекомендовано огра-
ничить проведение массовых, 

культурных, спортивных меро-
приятий, связанных с большим 
скоплением людей.

Победителями в конкурсе игрушек стали варненские ученицы: 
алиса Шпиталенко и Снежана михайлусова.

Бензин подорожал

С 9 по 15 января специ-
алисты Челябинского 
УФаС зафиксировали 
очередное повышение 
розничных цен на не-
фтепродукты.

Так розничной цены на 
бензин АИ-92 и ДТ ооо 
«Башнефть» увеличены на 
20 копеек, на бензин ооо 
«Регион» АИ-80, АИ-92 — 
на 20 копеек. ооо «Газ-
промнефть-Урал» АИ-95 
— на 10 копеек, ДТ — на 
50 копеек.
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СтаНь аВтОРОм гаЗеты
Мы ждем ваши сообщения и 
фотографии с новостями о со-

бытиях в районе и районном центре, сви-
детелями которых вы стали: Для снимков 
подойдут даже камеры ваших мобильных 
телефонов:

Адрес для отправки новостей:
sovselo@mail:ru

Общество

Монеты с Трампом выпустили в Златоусте
лимитированная серия приурочена к инаугурации избранного президента СШа. Она 
состоит из 25 серебряных медальных монет, 15 комбинированных из серебра и золо-
та и пяти золотых. каждому экземпляру серии присвоен уникальный номер. Монеты 
размером с ладонь и диаметром 12 сантиметров изготовлены из чистого серебра 925 пробы ме-
тодом художественного литья. Каждая весит один килограмм. На аверсе изображен барельеф 
нового президента соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Монету с номером «01» пла-
нируется передать Дональду Трампу на церемонии инаугурации, которая состоится 20 января.

Осторожно, мошенники!
безопасность. Варненская полиция призывает пенсионеров быть бдительными и не поддаваться на 
мошеннические схемы при единовременной выплате 5 тысяч рублей.

Задание осеннего 
призыва выполнено

Валерия ГАЛИНА

В январе Пенсионный 
фонд России начал 
единовременные вы-
платы пенсионерам. 
Но, к сожалению, на-
шлись те, кто использу-
ет доверчивость пожи-
лых людей в своих ко-
рыстных целях.

Так, в ряде городов 
России уже действуют 

мошеннические схемы, 
при которых, в частно-
сти, неизвестные люди, 
представляясь сотрудни-
ками Пенсионного фон-
да, получают от пенсионе-
ров все их персональные 
данные и доступ к банков-
ским счетам, после чего 
обворовывают.

Для получения единов-
ременной выплаты, назна-
ченной вместо индекса-
ции пенсий, будет начис-

лена каждому, кто имеет 
на неё право, автомати-
чески. Для этого не нуж-
но писать заявлений, пе-
редавать какую-либо ин-
формацию по телефону 
или переходить по ссылке, 
пришедшей в электрон-
ном письме.

«Просим всех жителей 
Варненского района уде-
лить особое внимание сво-
им престарелым родите-
лям, родственникам, зна-

комым и убедиться, что 
данная информация дове-
дена до их сведения», — 
комментирует начальник 
Варненского ОМВД Олег 
Михайлов.

Напомним, что в тече-
ние месяца получателями 
единовременной выплаты 
станут 43 миллиона пенси-
онеров. Для этого из бюд-
жета Пенсионного фонда 
выделено 221,7 миллиар-
да рублей.

али БЕЛьЖАНОВ

В Челябинской области подвели итоги осенне-
го призыва—2016. В период призывной кампа-
нии отправлено в войска 3 719 южноуральцев. 
План призыва выполнен полностью.

Большинство челябинских призывников направ-
лено на службу в сухопутные войска — около двух 
тысяч человек, в войска нацгвардии — более 400. 
Пополнили южноуральские новобранцы и войска 
воздушно-космической обороны, морского флота и 
даже президентский полк, в который было отобра-
но 15 человек. 20 процентов новобранцев имеют 
высшее образование.
«Всего военным комиссариатом по Карталинско-
му, Варненскому и Чесменскому районам в армию 
направили 172 молодых человека (при плане 171). 
В основном наши призывники будут проходить 
службу в сухопутных войсках Центрального воен-
ного округа, — прокомментировал начальник от-
дела подготовки призыва евгений малец. — 
Отсрочку по учёбе получили 158 парней, по состо-
янию здоровья —24 призывника».
сотрудники военкомата отмечают, что у моло-
дых людей возросло желание проходить срочную 
службу. Причиной этого считают патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Такая ра-
бота на Южном Урале ведётся на достаточно высо-
ком уровне. 

В ледяной купели
православие. Крещенская ночь в Варне прошла без трагических 
последствий. По всему району были оборудованы купели для 
проведения массовых крещенских купаний. фоТо сЕРГЕя ВЧЕРАШНЕГо, «сс».

В ночь на 19 января пра-
вославные христиане отме-
тили Крещение Господне — 
праздник в честь крещения 
Иисуса Христа в реке Иор-
дан. В России в этот день 
традиционно окунаются 
в прорубь. Так, в ночь с 18 
на 19 января перед празд-
ником Крещения Господня 
многие варненцы поуча-
ствовали в обрядовых ку-
паниях. Кроме того, прош-
ли ночные богослужения.

В крещенскую ночь не 
только верующие устрем-

ляются к купелям, чтобы 
приобщиться к священ-
ным водам и духовно пре-
образиться. На природные 
водоёмы, где оборудованы 
места для купаний, тради-
ционно приезжают сотни 
жителей нашего района.

Чтобы праздник не ом-
рачился несчастными слу-
чаями, за безопасностью 
жителей следят спасате-
ли, полицейские, медра-
ботники, которые готовы 
в любую секунду прийти 
на помощь.

Армия
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За прошедший период с 12 
по 18 января в дежурную часть 
полиции по Варненскому рай-
ону поступило 48 заявлений и 
сообщений о преступлениях и 
происшествиях.   

Из них: краж — 1, угроз 
убийством — 1, прочих — 1.

Возбуждены
уголовные дела

2 января житель с. Варна, 
находясь в помещении коп-
тильного цеха, угрожал убий-
ством односельчанину с при-
менением топора.

7 января в вечернее время 

37-летний житель с. Варна, на-
ходясь в доме, угрожал убий-
ством с применение ножа гр. 
П. 1980 г.р.

14 января в вечернее время в 
п. Александровка продавец ма-
газина 1955 г.р. повторно про-
дала несовершеннолетней ал-
когольную продукцию (пиво).

25 декабря в дневное время 
51-летний местный житель из 
дома в пос. Арчаглы-Аят похи-
тил 2 700 рублей у односель-
чанина.

На территории района за 
прошедший период зареги-
стрировано 6 дорожно-транс-
портных происшествий.

дежурная часть. В Александровке продавца привлекут  

к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Инспекторами ГИБДД за-
регистрировано 85 наруше-
ний правил дорожного движе-
ния, из них 10 — на пешеходов. 
Выявлено 6 водителей, кото-
рые управляли транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения, матери-
алы направлены в мировой 
суд, 5 водителей — за управле-
ние транспортным средством 
без водительского удостове-
рения, за нарушение правил 
перевозки детей составлено 
3 протокола, 4 — за неуплату 
штрафа в установленный за-
коном срок.

Сотрудниками полиции вы-

явлено 18 правонарушений, 
совершенных жителями рай-
она, на всех нарушителей со-
ставлены административные 
протоколы.

Руководство ОМВД дово-
дит до сведения жителей 
села и района, что в ОМВД 
постоянно действует «теле-
фон доверия» — 2-12-70 (се-
кретариат), по которому мож-
но сообщить о преступлениях 
и правонарушениях, получить 
разъяснения о правах граждан 
при  обращении в ОМВД с за-
явлениями, а также о непра-
вомерных действиях сотруд-
ников полиции.

В Челябинской области уста-
новлен свой минимальный раз-
мер заработной платы.

Сторонами социального 
партнёрства Челябинской об-
ласти заключено региональ-
ное соглашение о минималь-
ной заработной плате в Челя-
бинской области на 2017 год. 
Соглашение и предложение 
работодателям о присоеди-
нении к нему будет опубли-
ковано в ближайшем выпу-
ске газеты «Южноуральская 
панорама». 

Региональное соглашение
Согласно принятому доку-

менту, минимальная заработ-
ная плата в Челябинской обла-
сти с 1 января 2017 года для ра-
ботников организаций внебюд-
жетного сектора экономики со-
ставляет 9 700 рублей, в органи-
зациях бюджетной сферы — 7 
650 рублей, а с 1 июля 2017 года 
— 7 850 рублей.

В соответствии со статьёй 
133.1. Трудового кодекса РФ, со-
глашение распространяется на 
все организации, осуществля-
ющие деятельность на терри-

тории Челябинской области. В 
случае отсутствия возможности 
присоединиться к соглашению 
работодатель в течение 30 ка-
лендарных дней со дня офици-
ального опубликования должен 
направить в Главное управле-
ние по труду и занятости на-
селения Челябинской области 
(ул. Комсомольская, 18а, Челя-
бинск, 454091) следующие до-
кументы:

— мотивированный письмен-
ный отказ от присоединения к 
соглашению;

— протокол консультаций ра-
ботодателя с выборным органом 
первичной профсоюзной орга-
низации или иным представи-
телем работников;

— предложения по срокам по-
вышения минимального разме-
ра заработной платы до размера, 
установленного соглашением.

Соглашение считается рас-
пространённым и подлежит обя-
зательному исполнению рабо-
тодателями, не представивши-
ми мотивированный письмен-
ный отказ.

Наталья СВЕТЛОВА

Детская мечта — смена 
в международном дет-
ском лагере «артек» на 
крымском полуострове 
— становится более ре-
альной. Что нужно сде-
лать, чтобы попасть в 
число претендентов.

В Челябинской области 
бесплатную путевку могут 
получить 317 детей. Имен-
но столько квот на десять 
профильных смен выде-
лили региону в 2017 году. 
Родители должны будут 
оплатить только проезд 
туда и обратно.

Раньше бесплатные 
путевки в «Артек» рас-
пределяли органы испол-
нительной власти, толь-
ко непонятно — по како-
му принципу. Теперь ре-
шение будет принимать 
компьютер. Компьютер-
ная система, используя 
принцип нейронной са-
мообучающейся сети, 
сама оценит достиже-
ния претендента и под-
считает баллы.

По словам начальника 
отдела дополнительного 
образования и воспитания 
областного Минобрнауки 
Елены Сидорчук, новая си-
стема отбора детей в «Ар-
тек» стартовала в декабре 
прошлого года. Родителям 
и их детям предлагают за-
регистрироваться на офи-
циальном сайте лагеря, соз-
дать личный кабинет ре-
бенка и загрузить туда ре-
зультаты его работы: гра-
моты, дипломы, сертифи-
каты, кубки, медали — все 
самые значимые победы.

Главный специалист ми-
нистерства образования 
и науки региона Надежда 

Выдря напомнила, что хо-
рошую конкуренцию «Ар-
теку» может составить со-
чинский центр «Сириус». 
Правда, там отбор более 
жесткий, зато организато-
ры оплачивают не только 
питание и развлекатель-
ную программу, но и об-
разование у лучших пре-
подавателей страны, а так-
же саму дорогу. Этот лагерь 
отбирает детей самостоя-
тельно и присылает лич-
ные приглашения на имя 
родителя ребенка.

По словам заместителя 
министра образования и на-
уки Челябинской области 
Елены Коузовой, не исклю-

В поддержку
одарённых детей

Новости

Дефицит бюджета
снижен

чено, что в регионе в бли-
жайшее время появится 
свой центр для одаренных 
детей. «Об этом говорил пре-
зидент. Что в каждом регио-
не должен быть свой центр 
для талантливых детей. 
У нас есть такая возмож-
ность, так как у нас много 
загородных лагерей, на базе 
которых можно будет соз-
дать такую организацию», 
— говорит чиновница.

Напомним, что в 2016 
году на поддержку и раз-
витие одаренных детей в 
Челябинской области по-
тратили 23 млн рублей. За 
эти деньги провели десят-
ки олимпиад и конкурсов.

Новости

Более 2 млрд рублей получат 
южноуральские аграрии в 2017 году

Первый транш поступит в Челябинскую об-
ласть уже в феврале.

«С начала года и в период проведения посевных 
работ южноуральским аграриям будет перечис-
лено 2 млрд 145 млн рублей. Субсидии выделяют-
ся по двум направлениям госпрограммы: 1 млрд 
460 млн – в рамках подпрограммы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплекса», 685,2 млн 
– по подпрограмме «Стимулирование инвести-
ционной деятельности в АПК»», – комментирует 
министр сельского хозяйства сушков.
В соответствии с поручением губернатора Мин-
сельхоз Челябинской области разработал график 
доведения субсидий фермерам и организациям.
«Высокие достижения аграриев в 2016 году свя-
заны, в том числе, со своевременным доведением 
до них финансов в рамках господдержки. Они смог-
ли закупить топливо, подготовить технику, се-
мена, удобрения. Прошу Минсельхоз региона об-
ратить на это внимание, подготовить график: 
когда, какие ресурсы и в каких направлениях будут 
доведены до селян. Сделать это до начала посев-
ной кампании, взять эту работу на особый кон-
троль», – сказал Борис Дубровский.
Так, объем несвязанной поддержки субсидий, кото-
рые выплачиваются в расчете на единицу посевных 
площадей) составит 490,9 млн рублей. Первый транш 
будет перечислен в феврале, второй – в марте.
Также в марте начнется выплата субсидии на пога-
шение краткосрочных кредитов, взятых ранее на 
пополнение оборотных средств. До 1 июня на эти 
цели планируется направить 598,5 млн рублей.
Грантовую поддержку начинающим фермерам и се-
мейным животноводческим фермам – 43,7 млн и 28,2 
млн рублей соответственно – планируется направить 
по результатам проведенных конкурсов в мае.

Дефицит бюджета 2016 
года снижен в 52 раза в 
Челябинской области.

«К минимуму сведен раз-
мер дефицита областно-
го бюджета. С планиру-
емых 8,7 млрд рублей по 
итогам года он снизился 
до 166 млн рублей и по-
крыт за счет собствен-
ных остатков. Брать 
банковские кредиты на 
эти цели не пришлось», 
– рассказал министр фи-
нансов региона андрей 
Пшеницын.
По его словам, собствен-
ные налоговые и ненало-
говые доходы Челябин-
ской области за 2016 год 
выросли на 9% и состави-
ли 108,1 млрд рублей. ос-
новной прирост поступле-
ний обеспечен налогами 
на прибыль и имущество 
организаций, на доходы 
физических лиц и по упро-
щенной системе налогоо-
бложения, а также посту-
плениями акцизов.
Ещё один итог 2016 года, 
по словам Андрея Пше-
ницына, снижение объ-
емов госдолга региона. 
По сравнению с началом 
года обязательства обла-
сти сократились на 15% – 
с 33,4 млрд до 28,5 млрд 
рублей. 
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Память

Хозяин
своей земли

«О, память светлая, 
вожатый всех дорог, бла-
годаря тебе мы жизни зна-
ем цену…» Прочитав эти 
строки, мы тут же перено-
симся в то время и место, 
которое называлось кол-
хоз «Новая жизнь». Это по-
том он станет именовать-
ся отделением Маслоков-
цы совхоза «Нововарнен-
ский». Здесь в семье бри-
гадира животноводства и 
пекаря местной пекарни 
родился шестой по счёту 
ребёнок. Назвали его Ни-
колай — Николай Ивано-
вич Гуриненко.

Начальную школу Коля 
окончил в Маслоковцах, 
пятый класс — в Алек-
сандровке (учился вме-
сте с Л. А. Еркиным), за-
тем была учёба в Арча-
глы-Аяте, Троицком тех-
никуме электрификации 
и механизации сельского 
хозяйства, служба в ар-
мии. Два раза молодой 
танкист приезжал на по-
бывку в Маслоковцы. Во 
второй свой приезд домой 
Коля Гуриненко встретил 
в посёлке молодую девуш-
ку, фельдшера Ольгу Чер-
нецкую. Родом она была 
из отделения Дружного. 
Полюбили друг друга.

Доподлинно неизвест-
но, как проходило знаком-
ство двух молодых людей. 
Воспоминания о краси-
вой любви бывшего тан-
киста и фельдшерицы со-
хранились в рассказах од-
носельчан. Их красивая 
любовь переросла в боль-
шие, крепкие чувства, ко-
торые прошли испытания 
временем. 45 лет прожили 
они вместе, и в 2012 году 
в Год семьи на праздни-
ке села семья Гуриненко 
была отмечена знаком «За 
любовь и верность».

Николай Иванович Гу-
риненко по профессии 
электрик. Более сорока 
лет отдал он Варненским 
РЭС, пройдя путь от ма-
стера участка до началь-
ника. С 1987 по 2013 год 
он возглавлял Варнен-
ские районные электри-
ческие сети. Эта органи-
зация на протяжении мно-
гих лет была лидером сво-
ей отрасли, на неё равня-
лись, ей подражали. Пере-
ходящее знамя, грамоты, 
благодарности за высо-
кую организацию труда 
— это показатель достой-
ный похвалы.

В коллективе РЭСа 
всегда была повышенная 
дисциплина, развито чув-
ство ответственности и са-
моотдачи. Из 66 рабочих 
30 имеют стаж свыше 20-

25 лет. А что же Николай 
Иванович? Самую правди-
вую оценку руководите-
лю дают его подчинённые. 
Рабочие о нём отзывались 
так: «Это наш батька. Са-
мый начальственный на-
чальник. Самый энергич-
ный энергетик». Он в сво-
ей сфере был не дилетант, 
а грамотный, технически 
образованный человек. 
Министерством энерге-
тики высоко оценён его 
вклад в развитие системы 
энергоснабжения Варнен-
ского района. Н. И. Гури-
ненко присвоено звание 
«Заслуженный работник 
Министерства топлива и 
энергетики Российской 
Федерации». Кроме это-
го, Николай Иванович яв-
ляется почётным гражда-
нином Варненского райо-
на, имеет золотой знак «За 
заслуги перед Варненским 
районом», множество гра-
мот и благодарностей раз-
ного уровня.

2011 год в нашем рай-
оне проходил под эгидой 
«Хозяин земли своей». В 
этот год активно чество-
вали людей, достойных 
этого звания. Героем од-
ной из передач «Земляки» 
стал Н. И. Гуриненко. В 
диалоге с ведущим он го-
ворил о том, что сейчас 
РЭС относится к межре-
гиональной сетевой ком-
пании «Урал-офис», кото-
рая находится в Екатерин-
бурге. Отметил, что снаб-
жение отрасли стало луч-
ше. Вспомнил и о том, что, 
начиная с 80-х годов, РЭС 
был лидером в районе по 
благоустройству. Его пред-
шественник на этой долж-
ности В. К. Петриченко, 
который возглавлял орга-
низацию с 1976 по 1986 год, 
из неприглядной террито-
рии сделал «город-сад». 
Николай Иванович про-
должил эту традицию и 
содержал организацию в 
образцовом порядке.

Варненские районные 
электрические сети стали 
примером для подража-
ния. Главный архитектор 
района Л. В. Иващенко, 
поднимая проблему бла-
гоустройства, постоянно 
ставила в пример терри-
торию РЭСа. Инициати-
ва оказалась заразитель-
ной. Вопросам благоу-
стройства стали больше 
внимания уделять на Вар-
ненском комбинате хле-
бопродуктов, в больни-
це, ДПМК, школах и т.д. 
Наверное, проще назвать, 
кто был отстающим, неже-
ли перечислять лидеров. 
Но первопроходцем был 

коллектив РЭСа во главе 
со своим руководителем 
Н. И. Гуриненко.

И хотя работа занима-
ла важное место в жизни 
этого человека, но Нико-
лай Иванович всегда до-
рожил своей семьёй, деть-
ми, внуками, которые ра-
довали его своими успеха-
ми. На сегодняшний день 
сын и дочь — вполне со-
стоявшиеся люди, пошли 
по стопам отца. Сын Ан-
дрей — начальник Вар-
ненского участка «Энер-
госбыт», его жена Светла-
на — техник РЭС, дочь Ок-
сана — техник в энергос-
быте. Уже и внуки подрас-
тают: младшие ещё учат-
ся в школе, а старшая Юля 
заканчивает пермскую 
фармацевтическую ака-
демию.

Когда большая друж-
ная семья Николая Ивано-
вича собирается вместе и 
садится за стол, счёт идёт 
на три-четыре десятка: се-
стра, дети, внуки, правну-
ки, племянники. Весело, 
дружно было за этим сто-
лом. 30 декабря 2015 года 
оборвалась жизни Николая 
Ивановича. Сейчас все так-
же собираются вместе, но 
нет рядом дорогого и лю-
бимого человека. В память 
о нём родные обязательно 
запоют его любимую пес-
ню Рады Рай и Андрея Бан-
деры «Лети душа».

Уже больше года как 
нет с нами Николая Ива-
новича Гуриненко, но всё 
также распускает корни 
из-под пола вековое де-
рево в его кабинете, всё 

также украшают его двор 
розы, хризантемы, пло-
доносят посаженные им 
яблони, вишня, смороди-
на, виноград. Теперь за 
ними с любовью ухажива-
ет его верная жена, фель-
дшер скорой помощи с со-
рокалетним стажем Ольга 
Владимировна.

«Всегда работай, даже 
будучи на отдыхе. Всегда 
люби. Люби мужа и детей 
больше самой себя. Не жди 
от людей благодарности и 
не огрочайся, если тебя не 
благодарят. Наставление 
вместо ненависти, улыбка 
вместо презрения. Из кра-
пивы извлекай нитки, из 
полыни — лекарство. На-
гибайся только для того, 
чтобы поднять павших. 
Имей всегда больше ума, 
чем самолюбия. Спраши-
вай себя каждый вечер: что 
ты сделал хорошего. Имей 
всегда в своей библиотеке 
новую книгу, в погребе — 
полную бутылку, в саду — 
свежий цветок». Этими му-
дрыми словами великого 
Эпикура мы заканчиваем 
наши воспоминания о че-
ловеке, который жил сре-
ди нас, о Николае Ивано-
виче Гуриненко.

А вам, дорогие варнен-
цы, хотим сказать: «Пом-
ни, что ты не просто так 
пришёл на эту землю. Тебя 
ждали. Ждали и надеялись, 
что будешь ты не гостем, а 
хозяином своей земли. Таим, 
каким был Николай Ивано-
вич Гуриненко».

нинА БОльШекОВа,
люБовь ИВащеНкО

Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель с/х назначения» приглашаются участ-
ники общей долевой собственности, када-
стровый номер 74:05:0000000:46, для со-
гласования площади и местоположения зе-
мельного участка, выделенного в счет зе-
мельной доли из исходного с кадастровым 
номером  74:05:0000000:46, расположенно-
го: Челябинская область, Варненский район  
в границах Бородиновского сельсовета.

Кадастровым инженером Лященко Николаем 
Юрьевичем, адрес: 457200, Челябинская область, с. 
Варна, ул. октябрьская, д. 152, тел. 8 (351-42) 2-62-
74, е-mail: Varna-555@mail.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участ-
ка площадью 15,77 га, расположенного по адресу: 
Челябинская область, Варненский район, в 5 366 м 
на северо-запад от ориентира: с. Бородиновка, ул. 
Братьев соловых, д. 106. 
Заказчик работ Зуев Сергей Сергеевич, про-
живающий по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, с. Бородиновка, ул. Молодежная, 
д. 12, кв. 1, тел. 8 919 352-31-08.
с проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. ок-
тябрьская, д. 152, в течение 30 дней со дня опубли-
кования.
Возражения относительно площади и местополо-
жения выделяемого земельного участка   принима-
ются в течение 30 дней после опубликования объ-
явления по адресу: Челябинская область, с. Варна, 
ул. октябрьская, д. 152.
При проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

В декабре 2016 года 
оборвалась жизнь 
замечательного че-
ловека, гражданина 
Варненского муни-
ципального района 
ЕрмолаЕВа Иго-
ря Ивановича.
Игорь Иванович  сто-
ял у истоков форми-
рования налоговой 
службы в Варнен-
ском районе. В 1990 
году он был назна-
чен  первым руко-
водителем Государ-
ственной налоговой инспекции по Варненскому 
району и проработал на этом посту  более 15 лет.
Игорь Иванович проявил себя ответственным ру-
ководителем, обладающим хорошими организа-
торскими способностями, грамотно выстраивал 
налоговую политику Варненского района, способ-
ствующую укреплению доходной базы местного 
бюджета.
Жизнь Игоря Ивановича — яркий пример безза-
ветного и преданного служения делу. Его уважа-
ли за грамотный подход к решению всех задач, за 
неравнодушное отношение к людям и обострен-
ное чувство ответственности за дело, которому  он 
служил.
с нами больше нет нашего друга и товарища, та-
лантливого руководителя, умелого организатора и 
доброго человека. 
Выражаем искренние соболезнования семье, род-
ным и близким покойного. светлая память о Ермо-
лаеве Игоре Ивановиче навсегда останется в на-
ших сердцах. 

с. в. МАклАков, в. н. коновАлов, к. ю. Моисеев, в. н. 
Путько, н. П. Штирц, ю. н. Брыков, в. и. корсАков, ю. Г. 
ПАнАсенко, е. Г. МореновА

Некролог

Официально
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ПЕрВЫЙ рЕДаКТор

Вопрос о создании район-
ной газеты был поставлен 
на бюро Варненского рай-
кома «ВКП(б) 24 декабря 
1931 года. Газету решили 
назвать «Коллективист». 
11 января 1932 года вышел 
первый её номер. На бюро 
райкома утвердили кан-
дидатуру главного редак-
тора — некто Романенко 
(данных о нём мы не име-
ем). В дальнейшем редак-
торы часто менялись. На-
пример, уже третий но-
мер редактировал Силин, 
о нём тоже не сохрани-
лось никаких сведений. 
Редакторами работали 
также Лесников, Овчин-
ников (известны только 
фамилии).

Журналистское, как и 
любое другое дело, требу-
ет профессионального под-
хода. Первым профессио-
нальным редактором и жур-
налистом, который работал 
в «Коллективисте» с 1934 по 
1939 годы был Гавриил Ва-
сильевич Минин. Родился 
он в 1891 году в г. Дмитри-
еве Московской губернии. 
Окончил курс Дмитриев-
ского городского училища и 
работал конторским служа-
щим на мануфактурной фа-
брике и проволочно-гвоз-
дильном заводе.

В 1917 году Гавриил 
Васильевич стал членом 

Районной газете — 85 лет
юбилей. Юбилей районки — праздник, значимый не только для коллектива редакции и тех, чьим трудом создавалась газета, а также 
для жителей района, всех, для кого наше печатное издание стало родным и желанным гостем в доме. сегодня мы вспомним тех, кто 
стаял у истоков районной газеты «советское село». фоТо АРхИВ «сс».

партии большевиков. В 
марте 1919 года доброволь-
цем вступил в Красную 
Армию, служил в Пер-
вой Конной армии. После 
окончания гражданской 
войны поступил в инсти-
тут журналистики.

С этого времени начи-
нается журналистская де-
ятельность Г. В. Минина. 
Сначала его направили на 
Дальний Восток, а затем 
перевели на Урал. С 1928 
по 1933 год он работал ре-
дактором газет «Искра» в 
Кунгуре, «Красный удар-
ник» в Невьянске, «Голос 
крестьянина» в Ирбите, 
«Тавдинская лесопилка» 
в Тавде. Гавриил Василье-
вич постоянно печатался 
в газете «Уральский ра-
бочий», одно время даже 
был редактором радиога-
зеты в г. Свердловске. С 20 
сентября 1934 года его на-
значили редактором газе-
ты «Коллективист».

Сохранились воспоми-
нания о Г. В. Минине. Вот 
что пишет работавший в 
одно время вместе с ним 
А. П. Колесников: «Чест-
ный и справедливый. Хо-
дил очень скромно: видав-
шая виды кожаная куртка, 
а так же далеко не новый 
из дешёвой материи ко-
стюм и кепка». 

А вот как его характе-
ризует другой сотрудник 
газеты М. С. Хасанов, кото-

рому Гавриил Васильевич 
дал путёвку в журнали-
стику: «Худощавый муж-
чина в очках, в поношен-
ной кожаной куртке. Бро-
салась в глаза его дело-
витость. Казалось, он не 
помнит ни о чём, кроме 
дела. При его отличной 
журналистской квалифи-
кации он был очень тру-
долюбив. Месяцами вы-
пускал газету буквально 
один. Успевал организо-
вать материал, обрабо-
тать, писать, составить 
макеты и проследить за 
ходом вёрстки в типогра-
фии. Кроме того, как член 
бюро райкома партии, он 
находил время для выпол-
нения текущих поручений 
и бывал в том или ином 
колхозе уполномоченным 
райкома ВКП(б).

Не считаясь со време-
нем, просиживал в редак-
ции целые ночи с керо-
синовой лампой. На часы 
не смотрел, да у него их и 
не было. Часто забывал о 
зарплате, пока о ней не 
напоминала семья».

Чем жили сотрудники 
редакции в эти первые 
годы жизни районной га-
зеты? Текущими газетны-
ми делами. Выезды орга-
низовывали на попутном 
транспорте, так как в ре-
дакции не то что маши-
ны, велосипеда или ло-
шади не было. Зато в ре-

дакции были финансовые 
проблемы. Слово снова М. 
С. Хасанову: «Время зар-
плату получать, а денег… 
нет. Однажды Гавриил Ва-
сильевич собрался в от-
пуск, а в кассе пусто. Тогда 
он решил заработать. Вы-
полнили в срочном поряд-
ке какому-то учреждению 
в Магнитогорске заказ на 
бланки. Но количество га-
зетной бумаги ограниче-
но, поэтому напечатали на 
промокательной. С этими 
бланками в Магнитогорск 
поехал я. Деньги получи-
ли через неделю или две. 
На что всё это время жил 
Минин с семьёй — знает 
только всевышний! А ведь 
у него было двое малолет-
них детей!»

У Гавриила Василье-
вича были проблемы со 
здоровьем. Известно, что 
время от времени его бил 
жёсткий кашель. С года-
ми болезнь всё обостря-
лась. Вот как вспомина-
ет М. С. Хасанов свои по-
следние встречи с глав-
ным редактором: «По-
сле курсов газетных ру-
ководящих работников 
в январе 1939 года я смог 
приехать в Варну. Пер-
вый секретарь РК ВКП(б) 
товарищ Петров встре-
тил меня радушно, но с 
грустью сказал : «Плохо 
у Минина со здоровьем. 
Будешь за него». Дня че-

рез три-четыре Минин 
собрался в дорогу и вы-
ехал, как мне помнится, 
под Свердловск на родину 
жены. В конце года мы уз-
нали, что не стало перво-
го редактора газеты «Кол-
лективист».

Уточню, что послед-
нее место жительства Г. В. 
Минина — город Каменск-
Уральский Свердловской 
области, где он тоже рабо-
тал редактором газеты. Там 
же он и умер в 1939 году.

Личность этого чело-
века подкупает скромно-
стью, верностью своему 
журналистскому долгу. До 
нас, к сожалению, не до-
шло ни одного материа-
ла, написанного Гаврии-
лом Васильевичем Мини-
ным, но мы знаем, что за 
плечами у него был бо-
гатый журналистский и 
редакторский опыт. Кста-
ти, М. С. Хасанов называет 
Минина первым редакто-
ром, хотя до него работали 
люди на этой должности. 
Это не случайно. Именно 
с Гавриилом Васильеви-
чем Мининым, професси-
ональным журналистом, 
связан важный этап ста-
новления районной газе-
ты «Коллективист», пере-
именованной позже в «Со-
ветское село». Для нас он 
— первый редактор.

юрий ковАлев

Сельский журналист
(Воспоминания

бывшего районного
газетчика)

Как селькор, я начал 
принимать участие в га-
зете «Коллективист» почти 
с первого дня существова-
ния, то есть с 1932 года. Ра-
ботал я тогда секретарём 
райисполкома. Редактором 
в то время, как мне помнит-
ся, был Силин (имя и отче-
ство не помню), а членом 
редколлегии — Михаил Ко-
ротков.

Мне нередко приходи-
лось помогать им в редак-
тировании материалов, по-
скольку я считался весьма 
грамотным человеком по 
тому времени (окончил 
школу II ступени в г. Тро-
ицке). Я и сам писал много 
заметок, корреспонденций. 
Подписывался псевдони-
мом В. Уралец, так как они 
носили разоблачительный 
характер.

Газета широко освеща-
ла ход посевной компании, 

уборки урожая, публико-
вала материалы, поступа-
ющие с мест, о жизни сёл 
района. 

В 1932 и 1933 годах мне 
приходилось бывать в сёлах 
уполномоченным райкома 
партии и райкома комсомо-
ла во время посевной кам-
пании и на уборке урожая. 
И обязательно оттуда слал 
в редакцию свой материал.

Затем по призыву ЦК 
ВКП(б) о направлении 
коммунистов для работы 
в низах я изъявил желание 
и был направлен в Кулев-
чи секретарём комсомоль-
ской ячейки в колхоз «Ко-
минтерн». Связей с газетой 
не терял. 

Трудное это было вре-
мя. Мне самому вместе со 
всеми колхозниками при-
ходилось пахать землю на 
коровах. Семян не хватало, 
а полученные по государ-
ственной ссуде, они ино-
гда расходовались на про-
довольствие. Вот за такие 

неблаговидные проделки 
я крепко пропесочил в ста-
тье руководителей колхоза. 
Хоть и стояла подпись В. 
Уралец, но они поняли, что 
это написал секретарь ком-
сомольской ячейки Иван 
Лычагин. Пришлось им по-
платиться за такую антиго-
сударственную практику.

В июне 1933 года по 
решению бюро райко-
ма ВКП(б) на период про-
водившейся тогда чистки 
партии меня направили 
работать в редакцию газе-
ты «Коллективист». Так я 
стал штатным работником 
редакции. Это было вполне 
закономерное продолжение 
моей селькоровской рабо-
ты, ведь начал я её ещё со 
школьной скамьи.

Помню, когда я ещё 
учился в варненской школе-
семилетке (1927-1929 годы), 
я был в составе редколлегии 
стенгазеты и первого худо-
жественного альманаха, из-
дававшегося силами школь-

ников. Долго и тщательно я 
собирал материал о башне 
Тамерлана у местных ста-
рожилов, а потом написал 
легенду об этом памятни-
ке старины. Художественно 
оформить её помогала мне 
Екатерина Кузьминична За-
дарновская. Вот тогда и на-
чались мои первые шаги на 
журналистском поприще. 
Я и теперь, в преклонные 
годы, часто возвращаюсь к 
этой деятельности, совме-
щая её с лекционной рабо-
той в обществе «Знание».

Когда я пришёл в газету, 
её редактором был А. Ов-
чинников. По очереди с Ми-
хаилом Коротковым возили 
отредактированный мате-
риал в Троицк, где в типо-
графии производились на-
бор, вёрстка и печатание га-
зеты. Нелёгкая это была за-
дача. Всегда имели с собой 
несколько готовых материа-
лов в запасе на случай, если 
требовалась перестановка 
полос при вёрстке.

Трудно было работать 
ещё и потому, что не было 
постоянного помещения. 
Приходилось ютиться то в 
райкоме партии, то в рай-
коме комсомола, то в рай-
исполкоме. Чтобы отпеча-
тать статьи на машинке, 
тоже надо было обращать-
ся в райком или райиспол-
ком. Бывало, сами садились 

за «Ундервуд» и «давили» 
литеры одним пальцем.

Наш редактор Овчин-
ников был немного стар-
ше нас. Он окончил ком-
вуз в Челябинске, но по-
грамотности уступал нам 
с Мишей Коротковым. Зато 
уж организатор был непре-
взойдённый. На помощь он 
часто привлекал автори-
тетных людей, в частно-
сти, первого секретаря РК 
ВКП(б) товарища Песков-
ского. Бывало, встретит где 
сопротивление или воло-
киту при подготовке мате-
риалов, спокойным, но не 
терпящим возражения го-
лосом скажет: «Это задание 
первого секретаря райкома 
партии».

Выезжали мы и в сёла 
для сбора материала. Пока 
«выжимаешь» из какого-ни-
будь председателя колхоза 
нужные сведения, так с са-
мого семь потов сойдёт. Что 
и говорить, многие руково-
дители были малограмот-
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Найдём ли
компромисс?
ситуация. Неожиданное развитие получила тема с горками в Варне. В прошлом 
номере мы рассказали своим читателям о Рауфе Макучеве, неравнодушном жителе 
села, соорудившем сразу три горки возле моста на реке Тогузак. фоТо сЕРГЕя ВЧЕРАШНЕГо, «сс».

али БЕЛьЖАНОВ

В четверг вечером, когда но-
мер газеты уже печатался в 
типографии, в редакции раз-
дался звонок — Рауф Валиул-
лович сообщил о том, что гор-
ки  разрушены грейдером.

Возмущению местных жите-
лей не было предела: в считан-
ные часы социальные сети Вар-
ны взорвались бурей негодова-
ния. Варненцев интересовал 
лишь один вопрос, чем поме-
шали горки, ставшие для мест-
ной детворы излюбленным ме-
стом времяпрепровождения? 
Мы попытались получить от-
вет на этот вопрос у главы Вар-
ненского сельского поселения 
Александра Рябоконя. 

Как отметил Александр Нико-
лаевич, ликвидация горок есть не 
что иное, как действие на опере-
жение. По мнению главы посе-
ления, подобные меры направ-
лены, прежде всего, на безопас-
ность самих граждан и их детей: 
«Сотрудниками ГИБДД в начале 
года было организовано плановое 
обследование территории Вар-
ны, по результатам которого 
администрации сельского поселе-
ния было выписано предписание с 
требованием устранить ненад-
лежащие и не соответствующие 
требованиям безопасности гор-
ки. Необходимо было это сделать 
в строго установленный срок, а 
в противном случае нам грози-
ли административные санкции. 
Именно поэтому мной, как главой 
сельского поселения, было приня-
то решение о ликвидации горок».  

Действительно, присутствую-
щие на горках дети зачастую вы-
бегали и на дорогу, что могло при-
вести к трагедии. По всей стране 
случаев, когда зимние развлече-

ния заканчиваются переломами, 
растяжениями и ушибами, мень-
ше не становится. Но, несмотря 
на все предупреждения, на нео-
борудованные склоны с тюбин-
гами и санками идут целыми се-
мьями. Впрочем, риск получить 
травмы высок и в специально 
оборудованных городках. 

Какими ледяные горки долж-
ны быть и возможно ли прове-
рить их безопасность? В насто-
ящее время государственных 
стандартов подобных конструк-
ций нет. И даже комиссии, кото-
рая имела бы полномочия для 
тестирования ледяных соору-
жений, не существует.

Дети до семи лет допуска-
ются только в сопровождении 
взрослых. Однако на большин-
стве горок страны таких воз-
растных ограничений не най-
дешь, нет и сопровождающих, 
которые следили бы за процес-
сом съезда. Поэтому с 2017 года в 
России собираются ввести спе-
циальные ГОСТы.

В них учтут все основные 
параметры зимнего аттракци-
она, а также требования безо-
пасности к материалам, кото-
рые используются при строи-
тельстве горок. Но нужно пом-
нить, что ни ловкость, ни уме-
ние маневрировать не помогут 
избежать трагедии, если не ду-
мать о безопасности — своей и 
окружающих.

В нашей ситуации есть толь-
ко один выход: оборудовать ме-
ста, где находятся горки, в соот-
ветствии с требованиями без-
опасности. Это позволит мест-
ным жителям и их детям бес-
препятственно проводить вре-
мя за катанием на ледянках, а 
органам власти быть спокой-
ными за безопасность своих 
граждан.

Управление по имущественной 
политике и координации деятельно-
сти в сфере государственных и му-
ниципальных услуг администрации 
Варненского муниципального рай-
она на основании поступивших за-
явлений граждан извещает о предо-
ставлении в собственность за плату 
следующих земельных участков в 
соответствии со ст. 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок из земель 
населённых пунктов (малоэтажная 
жилая застройка), расположенный 
по адресу: Челябинская область, 
Варненский район, пос. Красно-
армейский, ул. Рабочая, д. 17, кв. 
2, общей площадью 2 000 кв. м, ка-
дастровый номер 74:05:2100001:155.

2. Земельный участок из земель 
населённых пунктов (жилая за-
стройка), расположенный по адре-
су: Челябинская область, Варнен-
ский район, с. Варна, ул. Светлая, 

д. 26, общей площадью 916 кв. м, ка-
дастровый номер 74:05:0900195:50.

3. Земельный участок из земель 
населённых пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, рас-
положенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, 
с. Александровка, ул. Степная, д. 2, 
кв. 1, общей площадью 875 кв. м, ка-
дастровый номер 74:05:0200001:356.

4. Земельный участок из земель 
населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, рас-
положенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, 
с. Толсты, ул. Центральная, д. 14, 
общей площадью 1 140 кв. м, када-
стровый номер 74:05:3700001:263.

5. Земельный участок из земель 
населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, рас-
положенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, 
с. Варна, ул. Шаймухамедова С.Б., 

д. 12, общей площадью 931 кв. м, ка-
дастровый номер 74:05:0900147:51.

6. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов (для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства), расположенный по адресу: 
Челябинская область, Варненский 
район, пос. Кызыл-Маяк, ул. Коо-
перативная, д. 20, общей площа-
дью 1 187 кв. м, кадастровый номер 
74:05:2400001:205.

7. Земельный участок из земель 
населенных пунктов (жилая за-
стройка), расположенный по адре-
су: Челябинская область, Варнен-
ский район, с. Варна, ул. Сафронова, 
д. 41, общей площадью 1 198 кв. м, ка-
дастровый номер 74:05:0900192:112.

8. Земельный участок из земель 
населенных пунктов (для ведения 
личного подсобного хозяйства), рас-
положенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, с. 
Варна, ул. Лейпцигская, д. 14, общей 

площадью 1 530 кв. м, кадастровый 
номер 74:05:0900006:35.

9. Земельный участок из земель 
населённых пунктов (для ведения 
личного подсобного хозяйства), рас-
положенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, с. 
Варна, ул. Лейпцигская, д. 4, общей 
площадью 1 416 кв. м, кадастровый 
номер 74:05:0900006:167.

10. Земельный участок из земель 
населенных пунктов для жилой за-
стройки, расположенный по адресу: 
Челябинская область, Варненский 
район, с. Варна, ул. Пограничная, д. 
34, общей площадью 974 кв. м, ка-
дастровый номер 74:05:0900196:74.

Заявки на бумажном носителе 
принимаются в течение 30-ти кален-
дарных дней по адресу: Челябинская 
обл., Варненский р-н, с.Варна, пер.Ко-
оперативный, 31а, окно № 11.

л. с. ПетровА, нАчАльник уПрАвления

Районной газете — 85 лет
юбилей. Юбилей районки — праздник, значимый не только для коллектива редакции и тех, чьим трудом создавалась газета, а также 
для жителей района, всех, для кого наше печатное издание стало родным и желанным гостем в доме. сегодня мы вспомним тех, кто 
стаял у истоков районной газеты «советское село». фоТо АРхИВ «сс».

Сельский журналист

Письмо в газету

ными, относились к нам на-
стороженно, боялись кри-
тики, знали, что «борзопис-
цы» спуску не дадут.

После сравнительно не-
большой практики в редак-
ции я поступил в военное 
училище, в лётное учили-
ще ушёл и Миша Коротков.

В 1937 году, когда я уже 
окончил училище и рабо-
тал курсовым командиром, 
меня назначили редакто-
ром многотиражной газе-
ты училища. В 1938 году я 
поместил в своей газете 
очерк о друге юности, ком-
мунисте-лётчике, храбро 
сражавшемся с японски-
ми самураями, Михаиле 
Короткове. В этих сраже-
ниях за родную Отчизну 
он погиб как верный сын 
своего народа.

ивАн лычАГин,
БывШий рАБотник редАкции 
ГАзеты «коллективист», 
ГвАрдии Полковник в отстАв-
ке, Г. свердловск (1958 Г.)

Первый про-
фессиональ-
ный редактор 
газеты «кол-
лективист» 
гавриил ми-
нин.
фоТо АРхИВ «сс».
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Поздравляем

Поздравляем нашего дорогого
бориса андреевича КотельниКова

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Поздравляем с днем рождения,
Желаем уюта, тепла

И счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.

Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,

Во всём задуманном — успеха!

родственники, друзья

vl

18 января нашему дорогому, любимому
мужу, отцу, дедушке

александру александровичу бадьину
исполняется 70 лет! 

Мчатся годы быстро, без оглядки, 
Пролетают, тают, словно дым, 

Мы желаем на любом десятке 
Оставаться вечно молодым. 

Счастья мы желаем и здоровья 
И чтоб на все хватило сил, 

Чтоб каждый день тебе с любовью 
Только радость жизни приносил.

женА, дети, внуки

24 января нашей дорогой, любимой
жене, мамочке, бабушке

ирине александровне волКовой
исполняется 55 лет!

От всей души поздравляем с юбилеем!

Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.

Будь самой счастливой и в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!

Сегодня твой праздник, и мы с днём рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря.

Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра! 

Муж, дочь, сын, снохА, внук МАксиМ

21 января нашей дорогой и любимой
мамочке, бабушке, прабабушке

валентине дмитриевне Горячевой
исполняется 80 лет!

От всей души поздравляем с юбилеем,
желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Дорогая наша мама, 
Тебе сегодня — 80 лет.

И искренне тебя мы поздравляем 
От твоих внуков и твоих детей.

Людей хороших из детей взрастила
И нянчить внуков тоже помогла.
Теперь тебя болезнь подкосила,
Но мы тебя не бросим никогда.

Ведь ты для нас, единственная, мама,
Любимая, родная навсегда.

И можешь верить — нам другой не надо,
Ведь мы, как в детстве, любим лишь тебя!

Желаем, чтоб жила ты очень долго, 
И чтоб всегда здоровою была.

А мы с тобою рядом будем, мама,
И защитим от всех невзгод тебя!

дети, внуки, ПрАвнучкА ириШкА
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Поздравляю мою дорогую, любимую доченьку
ирину александровну волКову с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Жизнью ты своей живешь,

И гнездышко свое ты вьешь.
Доченька моя родная,
Для меня ты дорогая.

С днем рождения поздравлю,
И весь успех к тебе направлю.
Всего добиться тебе в жизни,
О тебе лишь только мысли.

Желаю много улыбаться,
И проблем чтоб не бояться.

МАМА

20 января у нашей дорогой
Марии ивановны брайКо 85-летний юбилей!

От всей души поздравляем с юбилеем!
Сегодня – 85!

Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать

Такого, чтоб хотелось помнить!

Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.

Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

тАтьянА, хАтиП

Поздравляю мою дорогую подругу
татьяну васильевну рудину

с днём рождения!

Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.

И не важен возраст — важно, чтобы
Женщина любила и цвела!

И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.

Чтоб любовь её была бескрайней,
Исполняла все её мечты!

Быть счастливой, милой и богатой
От души желаем Вам сейчас,

Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат!

ПодруГА вАлентинА

vl

подать поздравление в газету можно двумя способами:
по телефону  3-01-56

или по электронной почте: sovselo@mail:ru
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Изменения в законодательстве в сфере социальной 
защиты населения с 1 января 2017 г.

1. Управление социальной защиты населения ад-
министрации Варненского муниципального района  
сообщает, что в связи с внесением изменений в дей-
ствующее законодательство Челябинской области с 
1 января 2017 года произведен перерасчет мер соци-
альной поддержки граждан. Размеры ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям граждан  
и ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей 
на 2017 год составят:

№ 
п/п

Наименование мер 
социальной поддержки

Размер 
еДВ в 
2016г.

так было

Размер 
еДВ с 

01.01.2017г.
так стало

1.

Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда, ветеранам 
военной службы (без 
телефона)

1 027,00 1 089,00

2.
Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда, ветеранам 
военной службы (с телефоном)

1 177,00 1 248,00

3.
Ежемесячная денежная выплата 
труженикам тыла

235,00 249,00

4.
Ежемесячная денежная 
выплата жертвам политических 
репрессий

1 284,00 1 361,00

5.
Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда Челябинской 
области (без телефона)

820,00 820,00

6.
Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда Челябинской 
области (с телефоном)

960,00 960,00

7.
Ежемесячная денежная выплата 
сельским специалистам

1 177,00 1 248,00

8.
Ежемесячное пособие н 
ребенка 

260,00 275,00

9.

Ежемесячное пособие на 
детей, родители которых 
разыскиваются за уклонение от 
уплаты алиментов

389,00 413,00

Денежные выплаты и дополнительные гарантии на 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, взятых под опеку (попечительство), на воспи-
тание в приемную семью

Размеры денежных выплат, установленные с 
01.01.2017 г.

№ 
п/п Виды выплат Размер

в рублях

1.
Денежные средства на содержание детей 
опекунам, приемным родителям

7 556,0

2.
Денежные средства на реализацию права 
бесплатного проезда

464,0

3.
Ежемесячная выплата на приобретение 
предметов хозяйственного обихода, личной 
гигиены, игр, игрушек и книг

304,0

4.
Возмещение расходов за подготовительные 
курсы по поступлению в ВУЗы, ссУЗы

4 130,0

5.
Единовременная денежная компенсация 
материального обеспечения

41 306,0

6. Единовременное денежное пособие 952,0

7.
Единовременная выплата на приобретение 
мебели

28 654,0

е. с. ПРОхОРОВа, нАчАльник  усзн

10.
Ежемесячное пособие на 
детей-инвалидов и детей 
одиноких матерей  

519,00 550,00

11.
Ежемесячное  пособие по уходу 
за ребенком в возрасте от 1,5 
до 3 лет

10001,00 9881,00

12.

Ежемесячная денежная 
выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг многодетным семьям 

1100,00 1166,00

25 января нашему любимому
мужу, папе, дедушке и прадедушке

николаю никифоровичу МарченКо
исполняется 80 лет!

Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,

Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей

Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,

Пусть станут достижимыми все цели!

женА, дети, внуки, ПрАвнуки

24 января  у нашей дорогой, любимой
мамочки, бабушки, прабабушки

людмилы Федоровны овсянниКовой
юбилей!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Самая на свете дорогая!
(Лучше не придумать, не сказать)

Мамочка любимая, бабушка, прабабушка родная,
В этот день январский хотим все пожелать 

Здоровья огроменного, улыбок и тепла!
Счастья безграничного, мира и добра!

 Чтоб, не зная горя и ненастья,
Жизнь твоя, как ручеёк текла;
Чтоб не замутились его воды,

и обиды сгинули навек,
Чтобы минули тебя  невзгоды,

Самый дорогой наш человек!
И, юбилей твой, семидесятилетний отмечая,

Нам восхищенья просто не унять:
Тебе не семьдесят, родная  

 А тридцать пять плюс тридцать пять!

дети, внуки, ПрАвнуки
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уважаемые наши земляки!
2016 год сложился для каждого из нас по-разному. Были 

и радости, успехи и трудности, но мы старались прожить 
его честно и достойно. В эти праздничные дни каждый 
из нас с надеждой смотрит в будущее, находится в ожи-
дании счастливых событий.

Пусть новый 2017 год принесёт вам благополучие, мир, 
согласие, счастье, уверенность в завтрашнем дне,  доста-
ток, душевной теплоты. И постоянными спутниками бу-
дут крепкое здоровье, прекрасное настроение, радост-
ный смех детей, внуков, уважение и авторитет!

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ !!!
рАйонный совет ветерАнов

Районный Совет ветеранов сердечно поздравляет
с днём рождения родившихся в январе

ветеранов труда, войны, тружеников тыла,
участников боевых действий, участников ВОВ:

виктора ивановича титова,
павла васильевича ШуМсКих.

Председателей и членов первичных
ветеранских организаций:

николая Григорьевича сулиМ,
светлану Шакировну иШКаеву,

елену владимировну Шуховцеву,
валентину викторовну пиМинову,
валентину андреевну стариКову,

хамита Муллануровича Габдулханова.

Закон природы так суров, бегут года в потоке века.
Как много есть прекрасных слов, чтобы поздравить человека.

Не будем мы искать тех слов, а просто
от всех желаем —

Здоровья, счастья и цветов, и жить сто лет не унывая.
Летят года , но не беда, Вам не стоит волноваться,

Не зря Вахтанг поет слова: «Мои года, мое богатство».
Желаем все, чем жизнь богата – здоровья, счастья,  долгих лет,
И чтобы этот светлый праздник в душе оставил добрый след.

ГАлинА чернАковА, ПредседАтель рАйонноГо советА ветерАнов


