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«беби-бум»
на Южном Урале

В области —
новый 
поставщик газа

Труд селян
не пропадёт даром

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области: 
«В этом году в Челябинской области 
построено и отремонтировано больше 
дорог, чем за всю историю существова-
ния региона. Количество автомобилей 
растёт постоянно, думаю, что уже в 
ближайшие годы уровень автомобили-
зации достигнет европейского уров-
ня. Мы будем продолжать расширять существующие 
мосты и путепроводы и строить новые — делать всё, 
чтобы обеспечить современные и комфортные условия 
движения общественного и личного автотранспорта».

Владимир ПУТИН, премьер-министр
Российской Федерации:
«Люди, которые несут особую ответ-
ственность перед страной, перед обще-
ством, выполняют свой служебный долг, 
будут иметь достойные социальные га-
рантии, и в свою очередь мы ждём повы-
шения эффективности всех структур, 
отвечающих за безопасность государ-
ства и наших граждан». 

» ЦИФРА НЕДЕлИ
В 2012 году средняя заработная плата в челябинске увеличится примерно 

на 30%, размер её может достичь 25 тыс. рублей, рост безработицы 
составит менее 1%, а темпы ввода жилья существенно увеличатся и могут 
составить не менее 1,1 млн. квадратных метров.  25

» ПРяМАя РЕЧЬ

региональные отделения пар-
тий в Челябинской области 

заработали на прошедших 4 дека-
бря выборах 11 мандатов депутатов 
Государственной Думы РФ — напом-
ним, чуть ранее речь шла о 12-ти. 

«Поздравляем региональные 
отделения политических партий. 
Подсчитано окончательное распре-
деление мандатов: «Справедливая 
Россия» — два, «Единая Россия» — 
шесть, КПРФ — два, ЛДПР — один 
мандат», — сообщила председатель 
облизбиркома Ирина Старостина.

Напомним, за «Единую Россию» 
на Южном Урале проголосовало 825 
тыс. 511 человек (50,39% от числа 
пришедших на избирательные учас-
тки), за справедливороссов отдали 
голоса 270 тыс. 316 человек (16,5%), 
КПРФ поддержал 239 тыс. 231 чело-
век (14,6%), ЛДПР — 193 тыс. 528 че-
ловек (11,81%). Три партии не набра-
ли нужного количества голосов для 
попадания в Думу: «Яблоко» набрало 
56 тыс. 870 голосов (3,47%), «Патри-
оты России» — 15 тыс. 873 (0,97%), 
«Правое дело» — 9 250 (0,56%).

Распределение мандатов будет 
ещё зависеть от того, сколько поли-
тические партии распределят в фе-
деральные части списков партий. 
«У единороссов, скорее всего, цифра 
мандатов не изменится, так как в 
федеральной части был только одни 
кандидат — Дмитрий Медведев, а 
вот у остальных политических пар-
тий федеральная часть составляет 
до 10 кандидатов (ЛДПР — 10, Спра-
ведливая Россия — 8, КПРФ — 10)», 
— добавила Ирина Старостина.

Главное событие года:
выборы в ГОсдуМу рФ

Наименование партии Всего проголосовавших (чел.) Всего проголосовавших (%)
1. Политическая партия
«Справедливая Россия» 1 522 10,41

2. Политическая партия
«лДПР» 1 555 10,64

3. Политическая партия
«Патриоты России» 67 0,46

4. Политическая партия
«КПРФ» 2 492 17,05

5. Политическая партия
«яблоко» 144 0,99

6. Политическая партия
«Единая Россия» 8 578 58,7

7. Политическая партия
«Правое дело» 49 0,34

Приняли участие
в выборах 14 614 65,81

Предварительные итоги голосования депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ шестого созыва по Варненскому району

В области —
новый поставщик газа

В резиденции губернатора Челябинской области состо-
ялась встреча главы региона и руководства ОАО «Нова-
тэк», в лице которого выступил председатель Правления 
компании Леонид Михельсон и Павел Котов, генеральный 
директор «Новатэк-Челябинск».

Напомним, что недавно состоялась покупка «Новатэком» 
компании «Газпром межрегионгаз Челябинск», в результате 
чего в области появился новый поставщик природного газа. 
Михаил Юревич подчеркивает, что это событие выстраива-
ет стратегическое партнерство с одной из ведущих компа-
ний национального топливно-энергетического комплекса. 
«Газ, поставляемый «Новатэком», дешевле, чем в целом 
по стране — на 6—10%. Это большое преимущество, 
потому что наша промышленность в основном энерго-
емкая. Россия испытывала дефицит газа в 2005—2006 
годах, и эта ситуация может повториться в ближайшие 
три года, из-за роста потребления в том числе в стра-
нах Европы. В этой связи нам важно, чтобы наши пот-
ребители строили долгосрочные планы по потреблению 
газа совместно с «Новатэком», их интересы должны 
быть учтены в балансе компании. Это будет хорошим 
конкурентным преимуществом для развития региона».

Леонид Михельсон говорит, что «Газпром» поставляет 
газ на всю страну и не несёт за это ответственность, тогда 
как Челябинская область стала первым регионом для «Но-
ватэка» и компания будет за это отвечать. «В течение сле-
дующего года мы рассмотрим со всеми потребителями 
их планы, согласуем увеличение потребления и закроем 
его за счет собственной добычи. Мы хотим, чтобы Юж-
ный Урал был газифицирован на 100%, даже в отдаленных 
районах, если это возможно. Будем инвестировать сред-
ства в этот процесс».

уВАЖАеМЫе ЮЖнОурАЛьЦЫ!
Завершились выборы депутатов Государ-

ственной Думы России.
Я благодарен всем, кто пришёл на избира-

тельные участки и проголосовал. Как губерна-
тор и как участник партийного списка «Единой 
России» я удовлетворён итогами выборов.

Считаю, что вы оказали доверие нашей ра-
боте. Отдали свой голос за продолжение пози-
тивных перемен в Челябинской области, за её 
будущее.

Впереди у нас много работы!
Ещё раз спасибо, уважаемые земляки!

Губернатор Челябинской области 
Михаил ЮреВИЧ
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Труд кресТьян
не пропадёт даром

В России прошла первая сессия государственных за-
купочных зерновых интервенций. Южноуральские агра-
рии продали на ней 37,395 тыс. тонн продовольственной 
пшеницы 3 и 4 классов по цене от 4,45 тыс. рублей до 
4,7 тыс. рублей за тонну. Наиболее активное участие в 
биржевых торгах приняли семь сельхозорганизаций из 
Троицкого, Уйского и Варненского районов. Аккредитация 
для производителей остаётся открытой. Зерновые интер-
венции продлятся до февраля, а участники торгов полу-
чат право обратного выкупа продукции.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ Вла-
димира Путина, зерно из федерального интервенционно-
го фонда, закупленное в 2011 году, планируется продать 
в январе-мае 2012 года. По итогам текущего сельскохо-
зяйственного года в интервенционный фонд планируется 
закупить 1,4—1,5 млн. тонн зерна.

Напомним, что президент России Дмитрий Медведев, 
во время своего визита в Челябинск в сентябре 2011 года 
обсуждал вопрос зерновых интервенций с главой региона 

Михаилом Юревичем. Тогда губернатор Челябинской об-
ласти заявил, что считает абсолютно приемлемой ценой 
за тонну зерна для производителей Челябинской области 
— 4,5 тысяч рублей. «Эта цена позволяет вести расши-
ренное производство», — ответил глава региона на воп-
рос президента, особо отметив, что Челябинская область 
— наиболее сельскохозяйственная область в УрФО и в 
2011 году показала высокую урожайность, несмотря на 
погодные условия, затруднившие уборку.

Не секрет, что в последние три года большинство 
хозяйств области работали в убыток. Об этом губер-
натор рассказал президенту на той же встрече. «Один 
год не было цены, один год была засуха не очень боль-
шая, а в прошлом году очень большая засуха, — соот-
ветственно, многие хозяйства уже находятся в зоне 
выживания. Очень важно, чтобы было принято решение 
или об интервенциях, или о льготном тарифе до порта, 
потому что на Урале зерно всё-таки заперто», — сооб-
щил Дмитрию Медведеву Михаил Юревич.

Теперь зерновые интервенции начались и дело лишь 
за самими сельхозпроизводителями. Ближайшей бир-
жевой площадкой для южноуральцев является располо-
женный в Екатеринбурге Уральский филиал ЗАО «Меж-
банковская валютная биржа», кроме того, организации 
могут участвовать в торгах, подавая заявки через центр 
удалённого доступа Челябинской области, расположен-
ный в Магнитогорске по адресу ул. Заготовительная, 11. 
Для хранения зерна от Челябинской области на сегод-
няшний день определены ООО «Троицкий элеватор» и 
ОАО «Элеватор Буранный». Конкурс на отбор элевато-
ров для хранения интервенционного зерна также про-
должается. Наличие элеваторов на территории Челя-
бинской области позволит сократить расходы хозяйств 
на транспортировку.

Варна в числе самых 
благоустроенных сёл россии

Южный Урал знает
как привлечь

молодых врачей на село
Министр здравоохранения Челябинской области рассказал 

как региональные власти намерены решать проблему дефици-
та врачей в районных больницах. Одним из основных направ-
лений программы модернизации здравоохранения, которая 
сейчас реализуется в Челябинской области, является оснаще-
ние медицинских учреждений современным оборудованием. 

«В область уже пришли аппараты искусственной венти-
ляции легких, УЗИ, ангиографы. В ближайшее время ожида-
ется поставка реанимационного оборудования, реанимобиля, 
функциональных кроватей, дефибрилляторов и так далее. 
Закупается высокотехнологичное оборудование, которое до 
федерального проекта даже и по стандарту больницам не 
полагалось. Как пример - аппараты для проведения операции 
стентирования для восстановления коронарных сосудов. До-
полнительно также оснащаются офисы врачей общей прак-
тики», — говорит Виталий Тесленко. 

По условиям контрактов поставщик оборудования присыла-
ет специалистов, которые проводят для южноуральских врачей 
инструктажи и мастер-классы по работе с техникой. 

«Конечно, далеко не во всех больницах есть специалисты, 
знакомые, к примеру, с рентгенхирургическими методами ле-
чения. Есть два варианта — учить своих докторов за счет 
той же программы модернизации или переманивать специа-
листа с другой территории, что, надо признать, весьма про-
блематично. Доктора подобных специализаций — штучный 
товар. Как бы то ни было, в медучреждениях идут ремонты, 
поступает высокотехнологичное оборудование, которое 
должно заработать в полную меру уже к следующему лету. 
Так что главным врачам в любом случае придется решать 
проблему дефицита кадров», — продолжает министр.

В качестве удачного примера решения проблемы министр 
приводит опыт Челябинска по выплате так называемых «подъ-
емных» молодым специалистам. Кроме того, уже в девяти из 
43 муниципалитетов Челябинской области разработали для 
врачей меры материального стимулирования, сформирован 
банк служебного жилья.

» НОВОСТИ

Южноуральская Варна по праву считается одним 
из самых благоустроенных сёл в своём «клас-

се» и имеет оправданный имидж стабильной территории. 
Районный центр, словно «сельский город», сегодня явно 
находится на подъёме.

Прежняя казацкая станица ведёт масштабное строи-
тельство индивидуального жилья. Конечно, не помпезная 
Рублёвка, но…

Всюду, на каждой улице, идёт какое-либо строительс-
тво. Кто-то обшивает дом сайдингом, кто-то ставит новые 
ворота, кто-то строит «с нуля» коттедж в два этажа. Стро-
ительный бум не шуточный. То же самое происходит и с 
«дорожной революцией».

В Варне всё чаще стали появляться новые клумбы, 
детские площадки, аллеи, зелёные насаждения, что зна-
чительно украшает облик улиц.

Стоит взглянуть на районную больницу. Родом она из 
советских времён, но очень ухоженная. Наряду с основ-
ной деятельностью медицинские работники ежегодно 
благоустраивают прилегающую территорию ЦРБ. Сегод-
ня там завершается масштабное строительство совре-
менного пищеблока.

Особое внимание при въезде в Варну приковывает 
пограничный городок, построенный в европейском клю-
че и похожий на парадный офицерский мундир, сшитый 
по плечам и застёгнутый на все пуговицы, как положено 
служивому человеку.

Местные власти, при поддержке главы района Сер-
гея Маклакова, губернатора Михаила Юревича и партии 
«Единая Россия» уже много лет ведут целенаправленную 
работу по благоустройству.

Во всероссийском конкурсе на самый благоустроен-
ный населённый пункт России приняли участие 85 муни-
ципальных образований, разделённых на шесть катего-
рий по численности населения — от столиц регионов до 
небольших сельских поселений.

По словам министра регионального развития РФ Вик-
тора Басаргина, за немалый срок своего существования 
конкурс доказал свою способность стимулировать по-
вышение внимания руководителей всех рангов, а также 
самих жителей к проблемам благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства. «Он помог создать конкрет-
ные примеры обновления поселений, привлечения ре-
зервов и дополнительных внебюджетных источников, а 
также частного бизнеса к развитию ЖКХ и благоуст-
ройству, модернизации и строительству инженерных 
коммуникаций, улично-дорожной сети, озеленению и са-
нитарной очистки», — добавил глава ведомства.

Теперь, благодаря новому формату, расширился со-
став участников конкурса. В нём могут бороться не толь-
ко города, но и сельские поселения.

Победители определялись после обсуждения каждого 
претендента конкурсной комиссией из 36 специалистов 

в области ЖКХ, архитектуры и градостроительства, са-
нитарии и эпидемиологии, охраны природы и экологии, 
безопасности дорожного движения, охраны труда, пред-
ставителей общественных объединений и организаций, 
открытым голосованием простым большинством голосов.

Призёры награждались дипломами Правительства 
Российской Федерации и денежной премией. Размер при-
зового фонда составил 100 млн. рублей и в зависимости 
от категории поселения и занятого места может составля-
ет от 1,2 до 18,5 миллионов рублей.

В соответствии с условиями конкурса, не менее 90% 
премии должно расходоваться на развитие ЖКХ и повы-
шение благоустроенности муниципалитета, оставшиеся 
10% на премирование работников организаций, добив-
шихся наивысших результатов. «В итоге получается не 
такая большая сумма, и мы предлагаем рассмотреть 
возможность увеличения призового фонда. Члены кон-
курсной комиссии, как независимые эксперты, предла-
гают выйти на уровень 500 миллионов рублей», — по-
яснил Виктор Басаргин.

Победа наших земляков — исторический момент и яркий 
пример того, как можно повысить уровень жизни на селе.

Накануне, уезжая в Москву, глава поселения Михаил 
Щербаков отметил, что все успехи и достижения — это, 
прежде всего заслуга жителей, поддерживающих поря-
док во дворах и на улицах, тех, кто по-настоящему лю-
бит своё село и стремится сделать жизнь комфортной 
и безопасной.

Варна получила высокую и достойную награду, ведь с 
каждым годом, общими стараниями наше село становит-
ся лучше и красивее. И эта работа будет продолжаться.

Материал подготовлен Юлией ПРУДНИКОВОЙ

ф
от

о 
С

ер
ге

я 
В

че
ра

ш
н

ег
о



3Советское село / № 49 / 10 декабря 2011 г.

Проект буду-
щего здания Дома 
культуры рождал-
ся в муках. Автор 
проекта архитек-
тор из г. Челябин-
ска И. В. Безборо-
дов учел мнения и 
пожелания заказ-
чиков. Раскрою 
секрет, что ключе-
вым словом стало 
прежнее название 
кинотеатра «Пла-
нета», который 
на время исчез 
из нашей жиз-
ни, но жива идея 
его воссоздания. 
Отсюда и выбор 
д и з а й н е р с к о г о 
решения, используемого материала. В результате получился 
очень интересный, современный дизайн-проект. 

В ноябре строительная компания «Терминал» из г. Карталы 
приступила к реконструкции. Главная задача для строителей 
— выполнить работы, ни на шаг не отступая, от утвержденно-
го проекта. К середине декабря планируется закончить ремонт 
входной группы и холла. Так что новогодние праздники варнен-
цы будут встречать уже в обновленном Доме культуры. 

Несмотря на большие объемы, это лишь начало кардиналь-
ных изменений. На очереди реконструкция зрительного зала, ко-
торый будет выполнять несколько функций. Варненцы, наконец, 
получат долгожданный кинотеатр. А это соответственно должен 
быть качественно новый звук, освещение, сценическое обору-
дование. Проект зрительного зала уже готов. В начале следую-
щего года начнутся работы, завершить которые планируется в 
течение года.

В перспективе еще один проект — на втором этаже Дома 
культуры открыть ночной клуб. Проект тоже очень оригиналь-
ный, документы проходят экспертизу. 

Строительные работы в холле Дома культуры ведутся ак-
тивно. Конечно, сейчас еще трудно поверить, что уже через не-
сколько дней здесь не будет пыли, строительного мусора, и все 
засверкает отражением сотен лампочек в глянцевом полу. Но 
это непременно случится, и все мы станем свидетелями сдачи 
очередного объекта.

Наталья МОЧАлКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

» НОВОСТИОбновлённый
дом культуры
За последние десять лет в Варненском районе
изменения внешнего и внутреннего состояния
коснулись многих зданий и сооружений.
И вот на очереди учреждение, которое сочетает
в себе много функций, главная из которых
быть центром культуры.
И это районный Дом культуры. 

немного истории. В 1962 году специалисты «Челябграж-
данпроекта» начали работу над проектом объекта «Клуб 

на 600 мест со спортзалом». К производству утвержденный во 
всех инстанциях проект приняли в 1967 году. К строительству 
столь необходимого в районном центре объекта приступила 
строительная организация ПМК—36 под руководством Н. И. Ер-
молаева, прораб Ю. Е. Пилипчук. Большую помощь оказывали 
коллективы предприятий и организаций Варны. В субботниках 
принимали участие и школьники, и руководители. Одним сло-
вом, в стороне от этого события никто не остался.

Строительство объекта завершено было в 1977 году, и в де-
кабре состоялось торжественное открытие районного Дома куль-
туры в селе Варна. Это стало событием для варненцев, ведь 
они получили большое, современное, красивое здание. Много 
лет верой и правдой служил нам наш Дом культуры. Здесь вы-
росло не одно поколение варненцев, которые от мала до велика 
бегали на репетиции в кружки, студии, занимались рукоделием, 
танцами, вокальным, хоровым пением, декламировали стихи, 
ставили театральные постановки.

Дом культуры и сейчас остается центром культуры, только 
вид у него далек от этого высокого предназначения. Косметичес-
кие ремонты, которые проводились здесь в последние годы, дав-
но уже не спасают положение. Назрела острая необходимость в 
кардинальной реконструкции! По инициативе и при поддержке 
главы района С. В. Маклакова был начат капитальный ремонт 
здания районного культуры. 

» 20 лет ФСС

Карталинский филиал
Фонда социального страхования:

вчера, сегодня, завтра

Новейшая история социального страхования в России скла-
дывалась под воздействием глобальных изменений в экономи-
ческой и политической жизни, которые происходили на сломе 
эпох — в 90-х годах. Новое время требовало новых структур, 
которые возьмут на себя обязанность помогать людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, не дадут им почувство-
вать себя брошенными на произвол судьбы. Для этого и был 
создан Фонд социального страхования — уникальная структура, 
вобравшая в себя все лучшее в социальной защите, что было 
в эпоху СССР, но при этом способная существовать в условиях 
современных рыночных отношений.

На территории Карталинского района создается исполнитель-
ный орган Фонда социальгого страхования — Карталинский фи-
лиал Челябинского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ.

С 1998 года Карталинский филиал притерпевает ряд струк-
турных пребразований, в настоящее время с 01.07.2011г. филиал 
объединяет работу пяти районов: Карталинский, Варненский, Бре-
динский, Кизильский, Чесменский районы. В филиале трудятся 18 
человек, из них 17 специалистов и водитель. 

Многие годы с чуством долга и высокой гражданской ответс-
твенности трудятся в филиале: Архипова Лариса Николаевна — 
заместитель директора, более 15 лет; Алабжина Марина Никола-
евна — главный специалист-ревизор, более 14 лет; Казак Ирина 
Викторовна — главный бухгалтер, более 10 лет. Добросовестно 

работают по выполнению задач поставленных фондом уполно-
моченные в районах: Яровая Лариса Николаевна — Брединский 
район, Рожкова Татьяна Анатольевна — Чесменский район. 17 
лет добросовестно и с полной отдачей работала уполномоченной 
по Варненскому району Чернакова Гульфия Галимжановна.

Коллектив Карталинского филиала уже не раз доказывал 
свою мобильность, умение совершенствоваться и успешно ре-
шать поставленные задачи. Мобилизовать все силы на их реше-
ние нам помогает высокая задача фонда — помогать людям.

Двадцать лет фонда — это двадцать лет самоотверженного 
труда специалистов. Средний возраст наших работников 38 лет. 
Около 35% — молодёжь в возрасте до 35 лет. Нагрудным знаком 
ФСС РФ «За заслуги в государственном социальном страхова-
нии» награждены 4 человека. Почетные грамоты Фонда соци-
ального страхования РФ имеют 2 работника.

Челябинское региональное отделение создано 18 июля 1994 
года. С момента создания отделение возглавляет Соколова Яд-
вига Георгиевна — руководитель высокого профессионального 
уровня, талантливый и прогрессивный человек, способный вес-
ти за собой коллектив. На всех этапах в деятельности Челябин-
ского регионального отделения — от постановки задач до их ре-
ализации — сотрудники являются основным организационным 
ресурсом. От нас в конечном счёте зависит успех 
дела. И сегодня мне хочется сказать слова 
искренней благодарности всем, кто ушёл на 
заслуженный отдых, пожелать им здоровья. 
А тем, кто работает в коллективе и с чес-
тью справляется с возложенными обязан-
ностями, пожелать успеха в передаче 
интеллектуального потенциала другим 
поколениям работников социального 
страхования, двигаться вперёд, на 
более высокий уровень своего раз-
вития, который позволит создать 
для граждан широкий спектр 
социальных услуг.

В настоящее время к исполнению должностных обязанностей уполномоченной 
Фонда социального страхования в Варненском районе приступила Наталья 
Николаевна ГОРБАЧЕВА.

«Бэби-бум»
на Южном Урале

Количество родов в Челябинской области значительно 
превышает прошлогодние показатели.

Уровень рождаемости в Челябинской области в 2011 
году ожидался примерно тот же, что и в 2010-м, около 45 
тысяч родов за год. Но к декабрю стало понятно, что есть 
все шансы «обогнать» прошлогодние показатели. Так, по 
состоянию на конец ноября количество родов в регионе до-
стигло почти 43 тысяч, что более чем на тысячу превышает 
уровень аналогичного периода 2010 года.

Среди рекордсменов, по традиции, крупнейшие города 
области: в Челябинске количество родов вплотную при-
близилось к отметке в 16 тысяч, в Магнитогорске — почти 
7 тысяч.

Лечимся
соборным маслом
У православных христиан идёт рождественский (Филип-

пов) пост, который готовит верующих к встрече Рождества. 
Этот сорокадневный пост не строгий, разрешается рыба в 
субботу, воскресение, вторник и четверг. С 19 декабря пост 
становится строже, рыба разрешается только в субботу и 
воскресение, а с 1 января рыбу не вкушают совсем.

В посты во многих храмах совершается Таинство 
соборования.

Елеосвящение, или иначе Соборование — это такое 
Таинство, в котором церковь призывает на больного благо-
дать Божию, которая исцеляет болезни души и тела, через 
помазание маслом.

Таинство Елеосвящения для того и существует в Церк-
ви, чтобычеловек, начиная лечить тело, не забывал о душе 
и о причине болезни — грехе. В Требнике сообщается, что 
Таинство это совершается «над тяжко больным», однако 
многие по совету своих духовников соборуются каждый 
год, поскольку Таинство совершается не только во исцеле-
ние тела, но и души, в первую очередь. Однако совершение 
Таинства соборования не значит, что надо прекратить при-
нимать лекарства или не посещать врачей, потому что если 
исцеление совершится через врача, то и это — от Бога.

Часто Соборование соединяется с Исповедью и Прича-
щение. Чаще Таинство Соборование совершает один свя-
щенник (В нём семь частей). Соборование — одно из семи 
таинств Церкви, состоящее в помазывании свя щенником 
человека, освященным елеем, с чтением Евангелия, Апоc-
тола и молитв, призывающих Божественную Благодать. По-
мазуются крестообразно чело, грудь, внешняя и тыльная 
сторона ладоней. Таинство установлено Господом Иисусом 
Христом и совершалось уже в апостольские времена. Оно 
служило благодатным врачеванием телесных и душевных 
недугов, и дарует больному прощение забытых неиспове-
данных грехов. Елей в таинстве знаменует милость Божию, 
а добавляемое в него вино — искупительную Кровь Спаси-
теля. Не могут участвовать в таинстве иноверцы, еретики и 
некрещеные, женщины, пребывающие в нечистоте.

Соборование совершается в храме и на дому. При этом не-
обходимо иметь чистый платочек (который потом сжигается) 
для отирания елея и, желательно, небольшой листок бумаги 
для защиты рук от стекающего по горящей свече воска.

Оставшееся после таинства освященное масло, назы-
ваемое соборным, хранится в красном углу и используется 
соборующимся для помазывания больных мест.

Алексий ДЕРИЗЕМля,
иерей
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» ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Здесь вас всегда ждут...
26 ноября мы вошли в первый день мусульманского 

Нового года. И хотя этот день широко не отмечается, 
но мусульманское население Варненского района, об-
радованное тем, что, наконец, была открыта мечеть, 
собрались вместе в красивейшем месте, чтобы с мо-
литвой встретить мусульманский Новый год. Пришли 
люди, которые истинно верят в Аллаха, кто стремится 
вырасти духовно. Было много детей, молодых людей, 
и это приятно. 

Имам Музипов прочитал молитву, чтобы год начался 
с добрых дел, пожелал всем здоровья, благополучия в 
семьях, счастья, успехов подрастающему поколению. За 
праздничным столом мы помянули своих усопших родс-
твенников. Для чаепития каждый принес, что мог. Не это 
главное. Главное то, что мы можем собраться вместе в 
таком святом месте, послушать молитвы. Побыть неко-
торое время в мечети — это дает такое умиротворение, 
душевный покой. Становишься богаче знаниями, при-
общаешься к национальной культуре, которая учит нас 
быть добрее друг к другу, внимательнее. Надо всегда 
и во всем оставаться человеком, а не кичиться своим 
положением в обществе, образованием.

Мы долго беседовали, познакомились с планом ра-
боты на 2012 год. Наша задача — донести традиции на-
циональной культуры до народа, для этого и планируем 
различные мероприятии. Разговор зашел об изучении 
татарского языка. Третий год пытаемся проводить эту 
работу, есть преподаватели, но пока видимых резуль-
татов нет. Видимо, надо проявлять больше активности 
в этих вопросах. Нас очень беспокоит, что молодежь не 
проявляет должного внимания, ведь мы уже старые и 
к тому же не вечные. Уйдем скоро, кто тогда передаст 
молодому поколению наши знания, воспоминания… 

Праздник встречи мусульманского Нового года закон-
чился. Все, кто пришел на это мероприятие, получили 
массу приятных впечатлений. Хотелось бы обратиться 
к жителям Варненского района, мечеть «Нур» работает. 
Приходите сюда просто так, без особого приглашения,  
здесь вас всегда ждут духовные наставники, и здесь вы 
получите духовное успокоение и наслаждение.

Г. ХАСАНОВА,
руководитель татарского центра «Мирас»

открытие зимнего сезона
27 ноября на стадионе «Нива», прошло открытие зимнего 

мини-футбольного сезона на снегу. На турнире собралось 
10 команд, причём участвовали не только команды из Вар-
ненского района, также Карталов, Троицкого пограничного 
отдела и ветеранов города Челябинска. В первую подгруппу, 
а точнее «группу смерти» попали команды Ветеранов Челя-
бинска, Варны и соседи из Карталов. Из неё в следующую 
стадию вышли опытные игроки из Варны и Челябинска. Во 
второй группе было четыре команды — это были футболис-
ты из Бородиновки, Катенино, Троицкого отдела и ДРСУ. Из 
второй подгруппы в следующую стадию вышли бородиновцы 
и команда ДРСУ. Третья подгруппа была самая молодёжная. 
В ней оказались команда Юношей из Варны, Нового Урала и 
Арчаглы-Аята. Новый Урал и Варна прошли в полуфиналь-
ную часть турнира. 

В полуфинальных стадиях играли Новый Урал, Бороди-
новка, ДРСУ а в другой круговой сетке встречались Ветера-
ны (Челябинск), Ветераны (Варна) и Юноши из райцентра. 

В итоге за третье место в турнире играли Новый Урал и 
Ветераны (Челябинск), Новый Урал победил в серии после 
матчевых пенальти. Юноши из Варны и команда ДРСУ иг-
рали за первое место, где победила команда ДРСУ.

Лучшими игроками турнира были признаны Литви-
нов Александр (Ветераны Варна) и Колесников Андрей 
(Ветераны Челябинск).

Следующий районный турнир по мини-футболу состоит-
ся 25 декабря памяти С. Б. Шаймухамедова.

В городе Верхнеуральске 10 декабря пройдет первый 
тур первенства области по зимнему мини-футболу среди 
команд сельских районов и малых городов Челябинской об-
ласти, где Варненская команда будет играть против Чебар-
куля, Увелки и Верхнеуральска соответственно. 28 января 
в заключительном 4-ом туре Варна будет принимать гостей 
у себя на стадионе «Нива».

Отдел по делам молодежи, 
физической культуры и спорту

украшение праздника —
«слобода мастеровых»

В нашем районе проживают представители разных наци-
ональностей: татары, узбеки, казахи, таджики, киргизы, азер-
байджанцы, мордва, украинцы, русские, — и все они живут 
большой и дружной семьей. Всегда вместе противостоят 
беде, вместе отмечают и праздники. Не так давно в Варне 
прошло знаковое событие — открытие мечети. К этому дол-
гожданному празднику готовились всем миром. 

Настоящим украшением праздника в этот день стала 
«Слобода мастеровых» и ряды с угощениями, где были 
представлены разнообразные национальные блюда разных 
народов.

Ряды мастеровых пестрели от изобилия украшений мас-
теров ювелирного искусства. Эти ряды привлекли внимание 
огромного количества гостей праздника.

Их представляли наши гости. Варненцы уже успели поз-
накомиться с экспонатами частного музея камня из села 
Фершампенуаз. Супруги Мотора и на открытии мечети пред-
ставили свою коллекцию. В выставке-продаже принял учас-
тие талантливый ювелир из с. Чесма В. П. Юшин, ювелиры 
А. и С. Еремеевы из г. Троицк. Многочисленные сувениры с 
видами Варны в своей экспозиции представили наши пос-
тоянные гости дизайн-студия «Капитан» М. Овчинниковой. 
Разнообразные изделия из дерева выставил житель села 
Варны А. Н. Буров. Можно было не только посмотреть, но и 
приобрести понравившиеся изделия.

Ряды с угощениями также притягивали взгляды тех, кто 
в этот день пришел на праздник. Столы ломились от угоще-
ний, и в этом заслуга наших варненцев. Всем гостям удалось 
не только полюбоваться на оригинально оформленные на-
циональные блюда, но и попробовать их. 

Конечно же, самыми активными участниками мероприя-
тия стали представители татарской национальной культуры, 
у них были самые большие ряды и с рукоделием, и с уго-
щениями. Участвовали целыми семьями и даже предприяти-
ями. Индивидуальный предприниматель Ю. Давыдова и её 
мама М. Халиуллина угощали гостей чаем со сладостями. 
Повара из ПУ-88 (директор Егоров Н. Ф.) также приготови-
ли много блюд, которыми бойко угощали их работники Р. А. 
Шмидт и Р. Х. Кинжагулов. Знаниями традиций национальной 
кухни порадовали семьи Адамовых, Махмутовых, Нагорных, 
Тазетдиновых, Мазеевых, Т. Гораева, Г. Хасанова, З. Маку-
чева, студенты центра дистанционного обучения ЮурГУ, ПУ-
88, общество «Мирас», коллектив «Чишма», 

В нашем районе проживает большая киргизская диаспо-
ра, много ее представителей работает в районной больнице. 
Это семья Туркбаевых, Сопиевых, Азимкуловых, Исаевых, 
Измайловых, Мусаевых, Кочкорбаевых. Все они стали учас-
тниками этого большого мероприятия. Самобытно, ярко они 
показали предметы национального быта, приготовили не 
только вкусные, но и необычные блюда — это «утка с яй-
цами», «лебедь», «змея». Кстати, они и деточек своих наря-
дили в национальные одежды. А анестезиолог из отделения 
реанимации Бахтыгуль Нурдиновна Жумабаева просто блис-
тала в костюме киргизской невесты!

Таджик Алишер Хусейнов привёз на праздник фрукты: ар-
бузы, яблоки, виноград, финики. Узбек Валиджон Исломов 
угощал замечательными узбекскими лепёшками. Семья Ис-
каковых и Л. Исназарова из с. Красная Заря удивляли сыт-
ным казахским бешбармаком, красным творогом, чаем с тра-
диционными казахскими сладостями. 

Одним словом, праздник по поводу такого важного собы-
тия в жизни мусульман получился на славу. Огромное спаси-
бо хочется сказать всем, кто не остался равнодушным, кто 
принял активное участие в «Слободе мастеровых» за гос-
теприимство, за радушие, за душевность и теплоту, которые 
всегда были отличительными чертами для варненцев.

Галина КОбЗОВА,
член оргкомитета

» ФОТО ЭТЮД. УДАЧНАя РЫбАлКА.
Вот такая пятнистая хищница водится в реках Варненского района 


