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к школе

Малооблочно

Отопительный сезон
Михаил Юревич доложил министру 
энергетики РФ Александру Новаку
о подготовке региона к зимнему
периоду 2012—2013 годов.

В своём докладе Михаил Юревич отме-
тил, что в целом готовность теплоэнергети-
ческого комплекса Челябинской области к 
предстоящей зиме по основным показате-
лям составляет около 93%. Все работы ве-
дутся в плановом режиме. Особый акцент, 
по словам губернатора, сделан на организа-
цию временного электроснабжения в форс-
мажорных ситуациях. 

Помимо этого, ведется работа по со-
кращению задолженности потребителей 
перед основными поставщиками. В целом 
на подготовку к отопительному сезону об-
ласть выделила свыше 1,2 млрд. руб. Еще 
760 млн. руб. запланированы в муниципа-
литетах. За два года поставлено 75 новых 
источников тепла взамен старых и неэф-
фективных. Еще 70 планируется заменить 
за ближайшие два года.

В настоящее время весь энергетический 
комплекс области кардинально меняется: 
идет строительство двух блоков на Троиц-
кой ГРЭС, в скором времени появятся но-
вые мощности в Южноуральске, компания 
«Фортум» строит сразу три парогазовых 
энергоблока.

» НОВОСТИ

11 сентября в торжественной обстановке 
глава района Сергей Маклаков вручил 
заветные сертификаты 
Андрею и Галине Егарминым, Виктору и Фаине 
Мацера, Данияру и Ирине Алдамжаровым. 
Три семьи в составе 11 человек совсем скоро 
обретут новое жильё. 

Вклад в паралимпийское 
движение

В адрес губернатора Челябинской
области поступила
правительственная телеграмма
от министра спорта РФ Виталия 
Мутко. Глава федерального
ведомства поздравил Михаила
Юревича и всю спортивную
общественность с серебряной
паралимпийской медалью, которую
в копилку российской сборной принес 
Александр Зверев.

Спортсмен завоевал награду 2 сентября 
в беге на дистанции 400 метров. «Подвиг 
его спортивного мужества откроет еще одну 
славную страницу в истории паралимпийско-
го движения России», — говорится в прави-
тельственной телеграмме.

Кроме того, министр подчеркнул вклад 
Челябинской области и губернатора лично 
в развитие спорта лиц с ограниченными воз-
можностями, что, в итоге, позволило добить-
ся результата на самом высоком междуна-
родном уровне.

Наталья МОЧАЛКИНА, фото автора

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ —
доступные и комфортные

Дом — это не только на-
чало начал, но и уверен-

ность в завтрашнем дне, поэто-
му получить «Свидетельство о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жи-
лого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого 
дома» — мечта многих молодых 
семей, да и не только молодых. 
Иметь хороший дом — об этом 
мечтает каждый. Для трёх се-
мей, проживающих на терри-
тории Варненского района, это 
стало реальностью. 

В Варненском районе уже бо-
лее десяти лет ведётся работа 
по оформлению жилищных суб-
сидий по разным программам и 
через различные министерства, 
и очень многие жители получили 
реальную помощь от государ-
ства на улучшение жилищных 
условий. Конечно, на выделен-
ные средства дом не построить 
и квартиру не купить, но субси-

дия является хорошим подспо-
рьем для молодых семей. 

Одним из условий участия 
в программе является трудоу-
строенность хотя бы одного из 
членов семьи, а также наличие 
собственных средств или под-
тверждение платежеспособно-
сти. То есть субсидия не манна 
небесная, улучшение жилищ-
ных условий ведётся при со-
вместном участии государства 
и того, кто в этом нуждается. 

В настоящее время собра-
но и отправлено 70 пакетов 
документов. Это граждане и 
молодые семьи, пожелавшие 
принять участие в программе 
«Оказание молодым семьям го-
сударственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» 
областной целевой програм-
мы «Доступное и комфортное 
жилье гражданам России» в 
Челябинской области на 2011 
— 2015 гг. Настоящая програм-

ма работает по Министерству 
строительства инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челя-
бинской области. 

По количеству участников 
Варненский район находится 
на первом месте, а это значит, 
что работа с жилищными серти-
фикатами ведётся на открытой 
основе. В этом плане одним 
из важнейших условий являет-
ся огромное желание самого 
участника. Путь от подачи заяв-
ления до получения заветного 

сертификата долгий и не про-
стой, но если есть цель, к ней 
идут любыми путями. 

На все интересующие во-
просы подробную информацию 
вы можете получить в кабинете 
№ 20 администрации Варнен-
ского муниципального района. 
А мы хотим поздравить тех, 
кто прошел все инстанции, и 
очень скоро будет отмечать но-
воселье. Пусть вместе с вами 
в вашем новом доме навсегда 
поселится счастье.
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Поручение
губернатора

» ПОЗДРАВЛЕНИЕ

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области: 
«У Челябинской области есть перспектива стать крупным машино-

строительным центром. Идея создания такого кластера представлена 
правительству России. Есть в регионе и необходимые площадки под новое 
производство».
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Муниципалитеты 
должны рассчитаться 
за газ

Уважаемые работники
лесного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
и 70-летием системы управления лесами Челябинской 
области!

В этот праздник мы говорим слова признательности и 
уважения тем, кто заботится о сохранении зеленого богат-
ства нашего края. Своей деятельностью вы помогаете ох-
ранять уникальную южноуральскую природу, ее красоту и 
самобытность для будущих поколений. 

Примите искреннюю благодарность за ваш труд и поже-
лания крепкого здоровья, мирного неба, счастья и семей-
ного благополучия.

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

» НОВОСТИ

Шанс на выздоровление
Губернатор Михаил Юревич подписал
распоряжение об оказании материальной
помощи трем жителям Челябинской
области, страдающим тяжелыми
заболеваниями.

Так, челябинке Елене К. будет направлено 100 тысяч ру-
блей на лечение 14-летней дочери Карины. Ей поставлен 
диагноз «юношеский полиартрит» с поражением зрения. 
Лекарство, необходимое Карине, не входит в перечень ме-
дикаментов, отпускаемых по рецептам врача бесплатно.

Еще одна семья из Челябинска получит 100 тысяч ру-
блей на компенсацию затрат на лечение двухлетнего сына 
Ярослава. Практически с самого рождения мальчик был 
вынужден лечиться в отделении детской онкогематологии 
госпиталя Эдмонда и Лили Сафара в Израиле. Помощь 
областного бюджета позволит покрыть счета заграничной 
клиники.

У Светланы Б. из Копейска диагностирован лимфобласт-
ный лейкоз. Являясь инвалидом II группы, она одна воспи-
тывает трех несовершеннолетних детей. Сейчас ей необ-
ходима пересадка костного мозга, но прежде необходимо 
подобрать донора по международной базе. Эта процедура 
является дорогостоящей, в связи с этим Михаил Юревич 
принял решение направить Светлане 100 тысяч рублей.

В областном правительстве состоялось совещание по 
вопросам задолженности за поставки газа. Это уже 

не первое в этом году заседание областного правительства 
на тему задолженности за топливно-энергетические ресур-
сы. В апреле этого года «на ковёр» должников вызывал 
губернатор Михаил Юревич и тогда же поставил задачу — 
полностью рассчитаться с «Новатэком» (основным постав-
щиком газа в регионе). «Если украсть ботинки на рынке, 
вина будет очень быстро доказана, а долг за электро-
энергию или газ расценивается до странного просто — 
не заплатил и все. Нерасчет за потребленные ресурсы 
— воровство, за которым будет следовать наказание», 
— отметил Михаил Юревич. О том, почему не выполнено 
поручение губернатора, отчитались главы администраций.

221, 7 миллиона рублей — такую общую сумму должны 
ООО «Новатэк» муниципалитеты Челябинской области. 
На детальный «разбор полетов» на совещание под пред-
седательством первого вице-губернатора Сергея Комякова 
были вызваны главы администраций должников и руко-
водители предприятий ЖКХ. Так, 60% из 221, 7 миллиона 
рублей, а это свыше 81 миллиона, составляют долги пред-
приятия «Челябкоммунэнерго», чуть более 10% от общей 
суммы (27 миллионов) не выплатило ОАО «Ремонтно-экс-
плуатационное управление».

Среди муниципалитетов по-прежнему большая задол-
женность (свыше 17, 1 млн.) у Каслинского муниципально-
го района. В списке неплательщиков также Агаповский (2,6 
млн.), Варненский (3,6 млн.), Красноармейский (3,7 млн.), 
Нагайбакский (4,2 млн.), Уйский (3,2 млн.), Чебаркульский 
(3,6 млн.) муниципальные районы, Верхнеуфалейский (3,8 
млн.) и Локомотивный городские округа (1,7 млн.). В своих 
отчетах каждый из руководителей подробно рассказал, по-
чему возникли долги и когда планируется их погасить.

Муниципалитеты разные — причины одинаковые: в ка-
честве основных назывались убыточность котельных, «раз-
дутость» штатов большинства организаций ЖКХ, не пред-
усмотренные в тарифах сверхнормативные потери при 
производстве тепловой энергии, низкая платежная дисци-
плина населения. Однако, как заверили главы городов, дол-
ги будут закрыты до начала отопительного сезона, то есть до 
1 октября 2012 года.

О мерах, предпринятых областным правительством 
по ликвидации задолженности, рассказал первый вице-
губернатор Сергей Комяков: «Единый тарифный орган 
совместно с министерством строительства проверил все 
предприятия ЖКХ, определил факторы выпадающих дохо-
дов, объективных и необъективных потерь. На основании 
этих фактов правительством Челябинской области была 
оказана существенная поддержка муниципалитетам, но, к 
сожалению, не во всех образованиях с долгами полностью 
рассчитались».

Свое видение проблемы, почему возникла задолжен-
ность, представил первый заместитель председателя 
правления ОАО «Новатэк» Михаил Попов: «В рамках по-
ручения губернатора, данного по итогам предыдущего 
заседания в апреле, мы провели проверки ряда пред-
приятий ЖКХ на территории Агаповского и Каслин-
ского муниципальных районов. Могу отметить, что 
руководство большинства компаний некомпетентно 
ведет хозяйственную деятельность. Мы считаем, 
что по этим фактам должны быть сделаны соответ-
ствующие выводы».

По итогам совещания муниципалитетам был поставлен 
крайний срок — до начала отопительного сезона, то есть до 
1 октября, полностью закрыть все долги.

Лирический путеводитель
В Челябинском государственном краеведческом
музее состоится презентация фотоальбома
«Откройте Южный Урал».

Новый фотоальбом — совместное произведение фото-
художников и литераторов Южного Урала. Авторами из-
дания выступили фотохудожник Владимир Богдановский и 
поэт, драматург и публицист Константин Рубинский. Книга 
показывает Южный Урал и как динамично развивающую-
ся территорию, и как край, где бережно хранят культурное, 
историческое и природное наследие. Фотоальбом издан по 
заказу администрации губернатора Челябинской области.

«Новый альбом — это своеобразный лирический путе-
водитель по краю. Перелистав его, вы поймете, как мно-
гогранны, самобытны и уникальны наши земля и люди, 
достижения и таланты, традиции и пейзажи», — отмеча-
ет во вступительном слове к изданию губернатор Челябин-
ской области Михаил Юревич.

Более 200 фотографий и увлекательные истории помогут 
лучше узнать Южный Урал — край, где сбываются мечты.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 3-01-56

Августовское совещание
работников образования 

Варненского района
28 августа на базе МОУ СОШ села Лейпциг состоялось 

традиционное августовское совещание работников обра-
зования Варненского муниципального района. Накануне в 
средней школе села Лейпциг проводились традиционные 
спортивные игры «Золотой колос». 

К спартакиаде была прекрасно отремонтирована школа: 
спортивный зал, столовая, актовый зал, кабинет физики и 
химии, душевые, туалеты, отстроен школьный стадион с бе-
говыми дорожками, волейбольная и баскетбольная площад-
ки. Благоустроена и заасфальтирована территория школы.

Участникам августовского совещания было удивительно 
видеть совершенно новую школу, обновленную, красивую и 
современную.

В работе совещания принимал участие глава Варненско-
го района Сергей Маклаков.

На совещании обсуждался один вопрос: «Управление 
кадровым ресурсом в условиях модернизации системы об-
разования». С основным докладом выступила начальник 
отдела образования Варненского муниципального района 
Вера Юсупова. В прениях по докладу начальника отдела об-
разования выступили: И. Е. Кельзин — директор МОУ СОШ 
поселка Красный Октябрь, В. Д. Степченко — директор МОУ 
СОШ № 2 села Варна, И. П. Чиркова — председатель РК про-
фсоюза работников образования.

В финале совещания состоялось награждение лучших 
педагогов района. Глава района С. В. Маклаков, Почетный 
гражданин РФ, вручил гранты главы района (10 тыс. руб.) 
следующим учителям:

Шлыгина Елена Викторовна — учитель биологии МОУ 
СОШ с. Лейпциг.

Давыдова Марина Анатольевна — учитель начальных 
классов МОУ СОШ пос. Красный Октябрь.

Шевякова Галина Ивановна — учитель начальных клас-
сов МОУ СОШ с. Алексеевка.

Антонова Светлана Александровна — учитель биоло-
гии МОУ СОШ пос. Арчаглы-Аят.

Мальцева Надежда Алексеевна — учитель начальных 
классов МОУ СОШ № 1 с. Варны.

Козлова Зинаида Алексеевна — директор МОУ началь-
ная школа с. Владимировка.

Радостева Надежда Александровна — учитель русского 
языка МОУ СОШ с. Бородиновка.

Грицай Ирина Николаевна — учитель физической куль-
туры МОУ СОШ № 1с. Варны.

Киржацких Юрий Александрович — учитель технологии 
МОУ СОШ пос. Новый Урал.

Чурикова Татьяна Александровна — учитель англий-
ского языка гимназии им. К. Орфа.

Якупова Гульнара Дулкановна — директор СОШ с. Лейпциг.
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ла, молилась и обещала, что если 
свершится чудо и снимется с нее 
поношение, она посвятит дитя 
Богу. По древнему преданию, 
Иоаким в пустыне, а Анна в 
горнице, получили радостную 
весть от Ангела, что услыша-
на их молитва. Рано утром 
они поспешили с благодарно-
стью в Храм и встретились у 
Золотых ворот. А через девять 
месяцев у них появилась девочка 
- Мария. Ей суждено было стать пер-
вым шагом в деле спасения рода человеческого от греха, 
проклятия и смерти. 

С престольным праздником и церковным юбиле-
ем — три года со дня открытия и освящения храма, 
поздравляю всех верующих! Хочется пожелать всем 
нам в эти праздничные дни мира душевного и теле-
сного здравия, искренней веры в Бога и Его промысел 
о человеке, радости о том, что имеем и неустанного 
стремления к благим целям, заступничества Божией 
Матери за нас и наших близких перед Сыном своим Бо-
гом нашим Иисусом Христом! Храни всех нас Господь! 

иерей Стефан АНДРЕЙКО,
благочинный Варненско-Чесменского округа

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

На 13,4% увеличилась заработная плата среднестатистического жителя 
Челябинской области по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рабо-
тающий житель Южного Урала зарабатывает в среднем 22750 рублей. У ра-
ботников крупных и средних предприятий области средняя заработная плата 
чуть выше — 23808 рублей.

13,4
3

ТЕМА НОМЕРА

Оптимизм — 
психология труженика

У мастера машинного доения Елены Бычковой самый 
высокий показатель по надою в хозяйстве

Вероника Фахретдинова

Более 17 тысяч гек-
таров занимают по-

севы в хозяйстве ООО «За-
озёрный», в том числе 4520 
га отнесли под кормовые 
культуры. Однако из-за силь-
нейшей засухи в хозяйстве 
пришлось списать часть по-
севов. Под уборку осталось 
9000 га зерновых и кормо-
вых культур, с которых полу-
чили мизерный урожай — 5 
центнеров с гектара. Это, 
конечно, не обеспечивает 
устойчивое развитие специ-
ализированного хозяйства — 
молочного животноводства.

Поголовье крупного рога-
того скота в хозяйстве состав-
ляет 1500 голов, в том числе 
700 дойных коров. Животно-
водство здесь является плем-
репродуктором по развитию 
чёрно-пёстрой породы скота 
в области. Хозяйство произ-
водит ежегодно около 3 тысяч 
тонн молока. Средний надой 
на одну фуражную корову за 
прошлый год составил 4474 
килограммов молока. Живот-
новоды давно перешагнули 
четырёхтысячный рубеж про-
дуктивности и нацелены к пя-
титысячному, от каждой сотни 
коров получат по 92 телёнка.

В этом году животноводы 
намерены надоить от каждой 
коровы по 4500—4600 кг мо-
лока. На первое сентября уже 
получено 3339 кг. А на отделе-
нии Ракитное продуктивность 
коров за 8 месяцев текущего 
года уже составила 4161 кг. 

У мастера машинного до-
ения этого отделения Елены 
Бучко надой от каждой закре-
плённой коровы за 8 месяцев 
составил 4906 кг. Это самый 
высокий показатель по хозяй-
ству ООО «Заозёрный». По 
4033 кг молока надоила ма-
стер машинного доения Лю-
бовь Закирова, по 3704-3538 

Сапар ЮСУПОВ

кг получили соответственно 
мастера Галина Малахова, 
Елена Акулова. Валовый на-
дой молока у передовой дояр-
ки Елены Бучко за 8 месяцев 
составил 235 тонн.

Чтобы обеспечить даль-
нейший рост продуктивности 
животных, в этом году нужны 
хорошие корма, тем более для 
племенного скота, хотя бы по 
30 центнеров кормовых еди-
ниц на одну условную голову.

В хозяйстве на 2 сентя-
бря уже было заготовлено по 
25 центнеров, это без учёта 
концентратов. Несмотря на 
сильнейшую засуху полеводы 
хозяйства настроились обе-
спечить животноводство до-
статочным количеством кор-
мов. Косили всё, что можно 
было косить и вывозить: на-
брали 711 тонн сена, с яровых 
кормовых и многолетних уго-
дий заготовили 1036 тонн се-
нажа, 1849 тонн силоса. Хоро-
шо сохранились в хозяйстве 
прошлогодние запасы кормов: 
силоса 6800 тонн, сенажа 
—3000 тонн, сена 330 тонн.

В целом по хозяйству по-
леводы намерены набрать 
кормов по 30 центнеров кор-

мовых единиц на одну услов-
ную голову с учётом фуража 
нынешнего урожая.

— Сытная зимовка, можно 
сказать, обеспечена, — го-
ворит главный зоотехник хо-
зяйства Александр Иванович 
Алексеев.

Хозяйство крепко стоит на 
ногах, год от года улучшая 
свои производственные по-
казатели. Более 10 лет ру-
ководит коллективом живот-
новодства главный зотехник 
Александр Иванович Алексе-
ев — человек влюблённый в 
своё дело, имеющий большой 
опыт. До этого 20 лет работал 
бригадиром, зоотехником от-
деления, управляющим. Неве-
роятно, но факт: за последние 
10 лет работы один раз был в 
отпуске — уезжал на 21 день 
в дом отдыха. Современному 
человеку такое и представить 
себе невозможно. А как же от-
пуск каждый год, житейские 
обстоятельства, да и просто 
желание немного отдохнуть 
хотя бы в межсезонье?

Александр Иванович усме-
хается в густые пшеничные усы: 

— А где оно, межсезонье? 
Что поздней осенью, зимой 

или ранней весной в животно-
водстве нет работы? Работа с 
коллективом, обработка всей 
технологической цепочки в 
животноводстве не терпит 
перерывов. Чуть ослабил 
контроль, дал слабинку — и 
показатели поползут вниз. 
В течение дня по два, три 
раза бываем с главным вет-
врачом Ольгой Наумовой на 
животноводческих объектах: 
ферма, летние выпаса и дой-
ки, контора, утренние дойки, 
кормоцеха; чайку́ попил и 
снова по кругу. Производство 
молока очень хлопотное 
дело. Наше появление не 
означает обязательный раз-
гон, какую-то накачку, хотя 
конечно бывает всякое. Люди 
советуются, обращаются с 
предложением, да и просто 
иногда хочется поговорить с 
человеком, подбодрить его 
добрым словом, шуткой, что 
очень важно для создания 
благоприятного климата в 
коллективе. На работе не за-
мечаешь, как летит время, 
ведь для меня это образ жиз-
ни, по-другому уже не могу.

Алексеев такой, по научно-
му его можно назвать трудого-
ликом. Только он не обращает 
внимания на всякие термины, 
а просто изо всех сил тянет 
лямку нелёгкого крестьянского 
труда. А труд этот становится 
с каждым годом всё сложнее 
и Александр Иванович ста-
рается идти в ногу со време-
нем, постоянно поддерживает 
связь с учёными Уральской 
государственной академии 
ветеринарной медицины. С их 
помощью он решает вопросы 
современного сбалансиро-
ванного кормления животных, 
новых технологий воспроиз-
водства стада.

В рамках этого нового на-
правления в сентябре органи-
зуется Всероссийский конкурс 
операторов по искусственно-
му осеменению животных в 

Московской области (город 
Подольск). В конкурсе примут 
участие операторы из 84 реги-
онов страны.

Молодой оператор по вос-
производству стада Вероника 
Фахретдинова из ООО «За-
озёрный» была призёром 
прошлогоднего областного 
конкурса операторов по искус-
ственному осеменению КРС. 
В этом году, в сентябре, она 
будет представлять Челябин-
скую область на Всероссий-
ском конкурсе.

Вообще-то Вероника дваж-
ды была призёром областного 
конкурса. Первый раз пред-
ставляла Челябинскую об-
ласть на Всероссийском кон-
курсе в Кабардино-Балкарии 
(Нальчике). Попала в десятку 
лучших операторов.

— Суть нового метода, — 
рассказывает главный зоо-
техник Александр Иванович, 
— заключается в способе 
осеменения, с помощью пайе-
та — маленькой трубочки, где 
находится семенной матери-
ал. В отличие от старой тех-
нологии с гранулами пайета 
позволяет исключить контакт 
с внешней средой, а значит 
более стерильна. Помимо это-
го метод более экономичен и 
эффективен, что позволяет 
повысить процент осемене-
ния и выхода телят в расчёте 
на 100 коров.

В хозяйстве ООО «Заозёр-
ный» широко стали применять 
новые методы, заметно растут 
результаты. 

Хорошим помощником в 
работе Александра Иванови-
ча является его жена  Ольга 
Михайловна. С 1973 года по 
сей день она трудится в жи-
вотноводстве тоже зоотехни-
ком. Оба окончили Троицкую 
академию ветеринарной ме-
дицины. Хозяйство им до-
сталось неплохое. Хорошими 
учителями производства были 
директор совхоза Л. Т. Заика, 
главный зоотехник И. Ф. Лу-
бенец. Это были наставники 
от Бога. Ещё в те годы гремел 
совхоз Заозёрный своими до-
стижениями и показателями. 
Об этом разговор  отдельный. 

Было чему поучиться! Есть 
возможность проявить здо-
ровое честолюбие, доказать 

всем, что можно работать 
по-современному, что рос-
сийское сельское хозяйство 
— это не только коровы по 
уши в навозе, но и настоящее 
аграрное производство.

Молодая семья Алексе-
евых развивалась, росла. 
Сейчас у Александра Ива-
новича и Ольги Михайловны 
четверо взрослых детей и 
пять внуков. 

Глядя на уверенную и 
крепкую поступь родителей, 
две дочери Алёна и Анаста-
сия окончили Уральскую Госу-
дарственную академию вете-
ринарной медицины, трудятся 
в разных городах. Алёна вет-
врач, работает по специаль-
ности в Златоусте, Анастасия 
— технолог по переработке 
сельхозпродуктов, работает 
по специальности в Санкт-
Петербурге.

Сын Иван и дочь Наталья 
не пошли по стопам родите-
лей. Иван работает на воль-
ных хлебах, живёт в Златоу-
сте, а дочь Наталья, закончив 
школу с медалью, учится в 
пединституте на 4 курсе.

Впрочем, понять нынеш-
нюю молодёжь нетрудно. Ус-
ловия труда в большинстве 
хозяйств не выдерживают 
никакой критики, зарплата 
копеечная, на которую труд-
но прожить, не говоря уж о 
приобретении жилья. Потому 
и стоит вопрос в масштабах 
страны о привлечении моло-
дых кадров на село.
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» НОВОСТИ

Высокотехнологичная
медпомощь

С начала года 8923 жителя Челябинской
области пролечено в лучших федеральных
и региональных специализированных
медицинских учреждениях, сообщает
областной минздрав.

Высокотехнологичную медицинскую помощь пациенты 
получают в Москве, Самаре, Иркутске, Ростове-на-Дону, 
Кургане и других городах. На Южном Урале конкурс на 
ее оказание прошли Челябинская областная клиническая 
больница, Челябинская областная детская клиническая 
больница, Областная клиническая больница №3, Челябин-
ский областной клинический онкологический диспансер.

«Современное оборудование и новые методики продлева-
ют жизнь жителям области, особенно людям пожилого воз-
раста», — отметил Михаил Юревич во время посещения од-
ной из специализированных медицинских клиник Челябинска.

Лечение, медикаменты, нахождение в специализирован-
ной клинике для пациента бесплатны. Кроме того, инвалиды, 
не отказавшиеся от соцпакета, имеют право и на бесплат-
ный проезд к месту лечения в федеральном учреждении.

21 сентября Рождество
Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы — итог и венец Ветхого 
Завета, всех надежд и чаяний дохристианского человечества.
Праздник вводит человека в совершенно особый круг идей 
и размышлений. Путем длинного ряда поколений Промысел 
Божий подготавливал для себя на земле этот сосуд Божества.

События рождества Пресвятой Богородицы произошли 
в небольшом городе Назарете, где жили Ее престарелые 
родители. Иоаким и Анна любили Господа всем сердцем. 
Это были очень добрые, скромные, пожилые люди, которые 
с полным правом могли бы быть в почете у людей, если б 
у них были дети... Но безплодие вступало в противоречие 
с повелением Божиим «Плодитесь и размножайтесь!» Оно 
считалось в Израиле большим несчастьем. Небесное благо-
словение люди видели в многочисленном потомстве.

Старики привыкли к насмешкам и находили утешение в 
Храме. Но однажды на праздник Иоакима не пустили к жерт-
веннику: «Не должно принимать от тебя дары, потому что ты 
не имеешь наследников, а, значит, наказывает тебя Господь; 
наверное, есть у тебя какие-то тайные грехи, в которых ты не 
хочешь раскаяться».

От горя, позора, обиды он ушёл в пустынное место, к 
пастухам, стыдясь вернуться в дом и надеясь вымолить у 
Бога прощение. Бедная Анна во всем винила себя. Плака-

Сельское
хозяйство
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Социальное пособие
многодетным семьям
на подготовку детей

к учебному году

» УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Управление социальной защиты населения продолжает 
приём документов для оказания социальной поддержки в 
виде единовременного социального пособия многодетным 
семьям на подготовку детей к учебному году в 2012 году.

Право на получение пособия имеют многодетные семьи, 
имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет. Пособия 
предоставляются в размере 1500 рублей на каждого ребен-
ка, обучающего в школе, средне-специальном или высшем 
учебном заведении.  

Прием документов на выплату единовременного соци-
ального пособия осуществляется по 31 октября 2012 года. 
Выплата единовременного социального пособия будет осу-
ществляться одному из родителей (законному представи-
телю) через отделения почтовой связи по месту жительства 
заявителя либо по месту пребывания на территории Челя-
бинской области в срок до 20 декабря 2012 года.

Для получения более подробной информации вы може-
те обратиться по телефонам 3-03-43, либо в УСЗН адми-
нистрации Варненского муниципального района каб. № 17.

Е. ПРОХОРОВА,
заместитель начальника УСЗН

Электроэнергию учтут
по-новому

Начиная с прошлого года, в Челябинской области, работа-
ет программа по усовершенствованию учёта электрической 
энергии потребляемой населением. Действует данная про-
грамма в рамках федерального закона № 261 «Об энергос-
бережении и повышении энергетической эффективности» и 
финансируется правительством РФ и ОАО «МРСК-Урала» — 
«Челябэнерго».

Что представляет данная программа. Это внедрение 
системы дистанционного сбора данных (СДСД) потреблён-
ной электрической энергии конечными потребителями. В 
Троицком, Октябрьском, Увельском и Чесменском районах 
принята система «Матрица». В Варненском и Пластовском 
районах принята система на основе счётчиков «Энергоме-
ра». Она позволяет снимать показания и контролировать 
другие параметры тока и напряжения у потребителей не 
заходя в дом. Система представляет из себя электронные 
счётчики, установленные на опорах питающей линии элек-
тропередачи и, при помощи радиотелефонных каналов свя-
зи, связанные с модемом установленным в Варне, Троицке 
или Челябинске. Самому потребителю выдаётся дисплей 
имеющий циферблат на котором отображаются текущие по-
казания, по которым он контролирует потребление. Со сто-
роны сетевой организации в любой момент можно войти в 
программу и посмотреть показания любого потребителя под-
ключенного к системе. Показания обновляются каждый час, 
снимаются показания один раз в месяц и, на основании этих 
показаний, выставляется счёт для оплаты за потреблённую 
электроэнергию. Преимущество данной системы: во-первых, 
в дистанционности (нет необходимости в ежемесячных обхо-
дах, возможность контроля всех параметров); во-вторых — 
улучшение качества электроэнергии (совместно с заменой 
счётчиков меняются подводящие провода к домам на изоли-
рованные и ремонтируется питающая линия); в-третьих, она 
исключает возможность хищения и вмешательства в работу 
счётчика; в четвёртых система позволяет контролировать 
превышения разрешённой мощности. В настоящее время в 
Варненском районе ведётся работа по установке такой си-
стемы в населённых пунктах Ракитное, Нововладимировка и 
Городище. В ближайших планах установка в сёлах Катени-
но, Кулевчи, Алексеевка, Казановка. Весь Варненский район 
планирует подключить к СДСД к 2025 году.

Сергей РАДОСТЕВ,
заместитель начальника Варненского РЭС

Семья и семейные 
ценности

Счастье в семье заключается не в количестве 
человек, а в отношении друг к другу

Уполномоченный по пра-
вам ребенка Павел Астахов 
предложил во всех школах 
России 1 сентября 2012 года 
провести уроки семьи и се-
мейных ценностей. Данное 
предложение было поддер-
жано министром образова-
ния и науки РФ Д. В. Ливано-
вым. Указом президента РФ 
объявлен безусловный при-
оритет семьи и семейных 
ценностей, предусмотрено 
развитие государственной 
семейной политики. В связи 
с этим в День знаний 1 сен-
тября во всех школах Рос-
сии прошел урок «Семья и 
семейные ценности».

Я в своем 3 «б» классе 
для детей и родителей тоже 
провела урок, посвятив его 
семейным отношениям. 

Создать семью нелегко, 
еще труднее ее сохранить. 
Беды и радости бывают в 
каждой семье, но нам не 
всегда удается достойно 
разрешить многие конфлик-
ты. Не хватает нам житей-
ской мудрости. 

Предлагаю детям отве-
тить на вопросы: что такое 
семья, какая семья счаст-
ливая, что такое семейные 
ценности? Ответы слышу 
разные.  «Семья — это дом, 
где тепло и уютно, где тебя 
любят. Семья — это родные, 
близкие друг другу люди, 
которых объединяют общие 
интересы». 

Люди, с которыми мы 
вместе живем, отдыхаем, 
которые и в праздники, и в 
трудные минуты всегда ря-
дом, — это члены семьи. Это 

«Счастлив тот,
кто счастлив у себя дома»

Лев ТОЛСТОЙ

самые надежные друзья, ко-
торые никогда не предадут и 
не обманут. В ходе беседы с 
детьми выясняем, что отно-
шения строятся на доверии 
и любви, на взаимопонима-
нии и взаимоуважении. Все 
это и есть семейные ценно-
сти — составляющие креп-
кого фундамента для семьи.

Семейные ценности — 
это не материальные цен-
ности, они не передаются 
по наследству, мы не рож-
даемся с ними, их нельзя 
купить, это интересы всей 
семьи, традиции, привычки, 
которые можно привнести в 
свою жизнь и беречь их как 
зеницу ока.

Семьи могут большими и 
маленькими, но счастье за-
ключается не в количестве 
человек, а в отношении друг 
к другу. Если члены семьи 
любят друг друга, внима-
тельны и заботливы, то та-
кая семья будет непременно 
счастливой.

По мнению ребят и роди-
телей, наш класс тоже можно 
назвать семьей. И пусть мы 
не связаны кровным род-
ством, но мы большую часть 
времени проводим вместе, 
вместе узнаем что-то новое, 
вместе радуемся победам и 
огорчаемся из-за неудач. И 
мне бы очень хотелось, что-
бы наш класс стал еще друж-
нее и оставался таким даже 
после окончания школы. 

Наш первый классный 
час прошел очень инте-
ресно. Родители вместе с 
детьми играли в игры, раз-
гадывали загадки, строили 

«дом счастья». Ребята рас-
суждали о том, насколько 
важна в жизни каждого че-
ловека семья. Мне бы очень 
хотелось, чтобы в семьях, в 
которых пробежал холодок 
в отношениях или произо-
шел надлом, задумались о 
том, что думать они еще 
должны и о детях, которые 
одинаково любят обоих ро-
дителей. Сохранить семью 
— вот главное богатство. 
А семья является той не-
преходящей ценностью для 

развития каждого человека. 
Семья играет важную роль 
в жизни государства, в вос-
питании новых поколений, 
обеспечении общественной 
стабильности и прогресса. 
Так пусть у нас в стране 
будет много счастливых се-
мей, тогда и дети станут до-
стойными представителями 
своей страны.

Нина КОРНЕЕВА,
учитель 3 «б» класса

МОУ СОШ № 2 с. Варны

Памятка для руководителей предприятий и граждан,
занимающихся содержанием и разведением свиней

Африканская чума свиней (АЧС) — вирусная болезнь, харак-
теризующаяся высокой летальностью. Болеют домашние и дикие 
свиньи независимо от возраста и породы. Возбудитель АЧС — вирус, 
который устойчив к физическому и химическому воздействию, в тру-
пах свиней сохраняется до 10 недель, в навозе — до 5 месяцев и 
более, в почве — от 4 до 5 месяцев. В зависимости от сезона года, в 
замороженном мясе, копченой колбасе — до 4 месяцев. Источником 
болезни являются больные свиньи, выделяющие вирус во внешнюю 
среду с мочой, калом, истечениями из носа и другими секретами и 
экскретами. Передача вируса здоровым животным осуществляется 
через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продук-
ты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь), а также зараженными 
вирусом клещами. Между заражением и проявлением клинических 
признаков может пройти от 2 до 22 суток

Пои остром течение болезни возможна внезапная гибель животных 
либо в течение 1—3 дней после появления первых признаков болез-
ни: повышенная температура тела (41—42°С), учащенное дыхание и 
покраснение кожи. Часто супоросные свиноматки абортируют. На раз-
личных участках, кожи больных животных могут появиться фиолето-
во-красные пятна, не бледнеющие при надавливании. Наблюдаются 
кровянистые истечение из носа, понос с примесью крови, признаки 
пневмонии и отека легких, серозно-геморрагический конъюнктивит, 
могут развиваться судороги, парезы и параличи конечностей.

Средства лечения и профилактики африканской чумы свиней не 
разработаны.

Мероприятия по предупреждению заноса возбудителя
Африканской чумы свиней

1. Соблюдать нормы и правила содержания свиней, приобретать 
корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и про-
водить их термическую обработку перед скармливанием, оборудо-
вать санитарными пропускниками, дезинсекционными барьерами 
(ковриками) места въездов (входов) на территорию свиноводческого 
предприятия, а также поддерживать их в рабочем состоянии.

2. Регулярно проводить дезинфекцию и обработку против внешних 
паразитов мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов, 
а также транспортных средств при въезде на территорию хозяйства.

3. Обеспечить работу хозяйства в режиме закрытого типа (безвы-
гульное содержание свиней, в том числе не допускать контакта сви-
ней с другими животными — дикими свиньями, другими животными, 
хищными птицами, которые могут быть переносчиками вируса, ис-
ключить допуск к местам содержания свиней посторонних лиц, ис-
ключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию, 
где содержатся свиньи, транспортных, средств, не прошедших специ-
альную обработку).

4. Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих 
благополучие места вывоза свиней, вновь приобретаемых свиней ре-
гистрировать в сельских администрациях и осуществлять обязатель-
ное карантинирование животных перед вводом в основное стадо.

5. Обеспечить доступ ветеринарных специалистов к обслужива-
нию свиней (проведение вакцинации и необходимых клинических ис-
следований, периодическое осуществлении ветеринарных осмотров 
животных и др.)

Мероприятия при подозрении
на заболевание свиней африканской чумой

1. Немедленно сообщить о возникшем подозрении специалистам 
государственной ветеринарной службы.

2. Изолировать больных и подозрительных по заболеванию сви-
ней в том же помещении, в котором они находились.

3. Прекратить убой и реализацию животных всех видов (включая 
птицу) и продуктов их убоя (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.п.).

4. Приостановить вывоз с территории хозяйства (фермы, двора) 
продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов.

Ветеринарная служба
Варненского района

» НОВОСТИ

Министерство экономического развития области за-
регистрирован миграционный прирост населения региона 
в первом полугодии 2012 года. Он составил 2635 человек 
против 4020 за аналогичный период прошлого года. При 
этом уровень официально зарегистрированной безработи-
цы в августе 2012 года по сравнению с августом 2011-го 
сократился с 1,7 до 1,4 процента от числа экономически 
активного населения.

●   ●   ●
За прошедшую неделю на территории области про-

изошло 65 пожаров. Погибли три человека. Материальный 
ущерб от огня составил 8 миллионов 510 тысяч рублей.

●   ●   ●
За прошедшую неделю в области произошло 72 ДТП с 

пострадавшими. В авариях погибли восемь человек. Трав-
мы различной степени тяжести получили 77 южноураль-
цев, в том числе трое детей. 435 автолюбителей наказаны 
за управление машиной в нетрезвом состоянии, 246 — за 
езду без водительского удостоверения.
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Урожайными в послево-
енный период оказались 
1945, 1947, 1950 годы. Хлеб 
радовал, но в заготзерно не 
хватало своих работников 
для организации его мас-
совой заготовки несмотря 
ни на работу в две смены, 
ни на отсутствие выходных. 
Вся территория пункта была 
завалена буртами с зерном, 
поэтому райисполком про-

водил мобилизацию трудового населения Варны по оказа-
нию помощи предприятию. Трудно и хлопотно было в уро-
жайные годы, зато отрадно, что все будут сыты. Не менее 
трудно и хлопотно в неурожайные — ещё больше чувства 
ответственности за результаты труда не только крестьян, но 
и всего взрослого трудоспособного населения и школьников, 
выходивших на поля с мешками собирать колоски, чтобы 
спасти скудный урожай, сберечь каждое зёрнышко и не до-
пустить голода.

Практически всю осень и зиму 1946, 1948, 1949 годов 
для спасения зерна пункт работал по скользящему графику 
по 10 часов. Использовали и сезонных рабочих, и временно 
мобилизованных колхозников. За 2 переработанных часа 
оплата осуществлялась согласно КЗОТу и «дополнитель-
ной выдачей хлеба и продуктами из погруз-разгрузочных 
фондов». Ради этой «дополнительной выдачи» люди были 
готовы работать и больше. Но физические их силы тоже 
были не безграничны.

С июля 1945 г., незадолго до начала уборочной кампании, 
директором УКП был назначен Синица Григорий Яковлевич, 
начавший свою работу с укрепления трудовой дисциплины. 
За прогулы ещё по-прежнему привлекали к судебной ответ-
ственности. На проходной за 20 минут до начала работы та-
бельщик начинал отмечать явку работников.

Через ту же проходную в феврале 1946 г. стали проводить 
«привлекаемых к производству» военнопленных. Начальни-
ком по надзору за ними был назначен помощник начальника 
охраны пункта Авсеевич Е. В., отвечавший «за численное 
количество военнопленных». Вахтёрский пост начальником 
охраны Силиным был укомплектован лучшими охранника-
ми, «чтобы не  было возможности выхода военнопленных со 
двора неорганизованно».

Сколько боли и горечи испытывали при виде бывших вояк 
(однако оставшихся в живых!) те, кто не дождался с полей 
сражений своих близких, родных, любимых или встретил их 
покалеченными!

За три года в конце 40-х предприятие дважды переиме-
новывалось. В 1947 г. на Тамерланскую базу продрезервов 
№ 780, поделённую в 1948 г. на два самостоятельных пред-
приятия: «Почтовый ящик № 1» (начальник Синица Г. Я.) 
и «Тамерланский УКП «Заготзерно» (директор — бывший 
главный бухгалтер УКП Забуга Н.). «Почтовый ящик № 1» 
становился базой приёма и хранения запасов госрезерва, 
«Тамерланский УКП «Заготзерно» — базой по выполнению 
плана заготовок сельскохозяйственной продукции Варнен-
ского и Чесменского районов. Директор заготзерно отвечал 
за работу глубинок, хлебопоставки, качество зерна. На посту 
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» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Алтайское чудо — «ПАНТОВИТОЛ»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МАСЛА «ПАНТОВИТОЛ»
состоится 20 СЕНТЯБРЯ (четверг)

с 12:00 до 13:00 в РДК с. Варна

Также имеется бальзам
«Алтайские панты» — 500 руб.

» ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Послевоенный
период

директора Забугу Н. вскоре сменил участник Великой Отече-
ственной войны Сидоренко Григорий Тимофеевич, которого 
не могло обрадовать состояние дел на глубинках, а ведь ре-
зультаты работы УКП по-прежнему зависели от качества их 
работы. В начале июля 1950 г. действие «Почтового ящика 
№ 1» было прекращено и произошло новое слияние пред-
приятий. Директором Тамерланского укрупнённого пункта 
«Заготзерно» назначен Синица Г. Я., заслуги которого были 
очевидны: за время существования «Почтового ящика № 1» 
была отлажена работа всех основных и подсобных служб, 
укреплена производственная и личная дисциплина. Система 
работы госрезерва позволила стабильно обеспечивать вы-
полнение плана хлебозаготовок, наличие продовольствен-
ного запаса, его сохранность. Стабильность же сохранялась 
благодаря ответственной работе большинства членов кол-
лектива, среди которых половина — женщины и девушки, и 
не им бы заниматься тяжёлым физическим трудом, да война 
повыбивала мужчин.

К концу 40-х годов на территории заготзерно имелось 8 
складов, мехамбар, лаборатория, машинная электростан-
ция, силовая станция, мастерские, столярно-плотницкая, 
столовая, контора, противопожарное помещение, контроль-
но-пропускной пункт, весовая, погрузбюро, конный двор, 
баня, подсобные помещения. Кроме пожарной автомашины 
ГАЗ-63, были грузовые автомашины ГАЗ-ММ, ЗИС, которые 
использовались в зимний период для заготовки дров в Кон-
суре для работников, а летом — сена. Позже стали засевать 
зелёнку на 3 га земли возле кирки для 10 лошадей и 4 коров 
подсобного хозяйства заготзерно. Молоко выдавали рабо-
чим, занятым на работах с вредными условиями труда. 

На предприятии активизировалась работа по обществен-
ному смотру охраны труда и техники безопасности, произ-
водственной санитарии. Проверялось противопожарное 
состояние и жилых объектов. С августа 1948 г. начала дей-
ствовать добровольная пожарная дружина, её начальником 
был Перепёлкин В. В., заместителем — Жук И. В., началь-
никами ячеек: ДПД машинного отделения — Веневцев Ф. Т., 
складов 1—4 — Брюханов, складов 5—8 — Габетдинов Н., 
мехамбара — Жук И. В., территории — Дорохина, конторы — 
Гринёв А. Т., хозчасти — Сапрыга А.

На начало 1950 г. штат работников заготзерно состоял 
из 56 человек. За хорошую работу благодарности в течение 
года получили секретарь партийной организации Сидоренко, 
таксировщица Артемьева, инспектор по кадрам Гринёв, мо-
торист Исаев, секретарь Дубинина, вахтёры: Макучев, Яку-
пов, Чиркова, Олейник Дарья, Романов, Рахмеев, Костриц-
ких, Шкуратов, Аюпова; командир отделения ВОХР Аюпов Х., 
техник-строитель Киреев, транспортировщики: Кинжагулов и 
Брыков, весовщик Надрюков, бухгалтер Моисеева, лаборан-
ты: Олейник (Юдина) Мария и Велина; рабочая склада №1 
Таканова Лидия, мехамбара — Ишимова Василиса, погруз-
бюро — Скибенко, Богатикова, Колышкина, Юсупова Разия.

Районный пленум РК КПСС отмечал хорошую работу кол-
лектива предприятия и директора Г. Я. Синицы.

Тамерланский укрупнённый пункт «Заготзерно» и в на-
чале 50-х годов по-прежнему оставался основным пунктом 
приёма и хранения зерновых в районе.

(Продолжение следует)

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью КХП

Сердечная боль
Однажды вечером я вышла в огород, и меня неожидан-

но прихватила нестерпимая сердечная боль. Я еле дошла 
до дома, сын вызвал «скорую помощь», Машина пришла 
тут же, фельдшер Н. М. Старостина вызвала нашего вра-
ча Ю. В. Даниленко, а меня в приказном порядке достави-
ла в больницу.  

Я чувствовала себя очень плохо, сознание отключалось, 
но я услышала, как врач сказал: «Инфаркт. В Варну немед-
ленно». Я просила, чтобы оставили меня умирать здесь, но 
медики делали свое дело, не внимая моим просьбам: поло-
жили на носилки и отправили в районную больницу. 

По дороге Надежда Михайловна постоянно со мной 
разговаривала, задавала какие-то вопросы, чтобы я не за-
снула, и сознание не отключилось. Прибыли мы в Варну 
уже совсем поздно, нас встретил дежурный врач Кругля-
ков, реаниматолог Б. Жумабаева. Медсестра Лыкова тут 
же начала снимать кардиограмму. Всю ночь врачи, мои 
спасители,  колдовали надо мной, они не дали остано-
виться моему сердцу. 

Знаменитая телеведущая Елена Малышева в 
интервью корреспонденту рубрики «Здоровье» га-
зеты «Аргументы и факты» дала свою оценку про-
дукции Бийского предприятия «Дары Алтая», а кон-
кретно, его фирменному продукту — маслу на крови 
рогов марала «Пантовитол».

Во многих выпусках своей программы я настоятельно 
рекомендую людям обращаться в больницы к професси-
оналам и не заниматься самолечением. Но, к сожалению, 
в силу своей безалаберности и нашего менталитета мно-
гие предпочитают лечиться самостоятельно в домашних 
условиях, что нередко приводит к печальным последстви-
ям. Что же касается продукта «Пантовитол», могу сказать 
следующее: с этим продуктом я знакома много лет, посе-
щала и предприятие, где его производят. Реализуется он 
не только в России, но и поставляется более чем в десяток 
стран на экспорт. «Пантовитол» — это натуральный про-
дукт на основе четырёх масел (кедрового, льняного, зародышей пшеницы и зверобой-
ного), трав из заповедных районов Алтая (сабельник, радиола, рейша), прополиса, 
аминокислот и крови молодых рогов марала, в которой содержится пантокрин — не-
обычайно целебное вещество. «Пантовитол» на сто процентов усваивается организ-
мом, имеет минимум противопоказаний и оказывает целебное воздействие на все 
органы, функции и весь организм в целом.

— в большинстве случаев полностью восстанавливает поражённые участки по-
звоночника и суставов. Активные компоненты улучшают питание хрящевой ткани и 
удаляют излишки солей;

— чистит сосуды от холестериновых бляшек, нормализует работу сердца и ста-
билизирует давление;

— выводит камни из почек, желчного пузыря и чистит кишечник;
— улучшает зрение, слух и память;
— предотвращает развитие опухолей;

— оказывает укрепляющее действие на иммунную и эндокринную системы;
— нормализует кислотность желудка, заживляет язвы;
— доказано, что длительное употребление снижает уровень сахара в крови. Про-

изводитель, в свою очередь, поделился отзывами с благодарностями:

— «Пантовитол» принимаю уже на протяжении двух лет. За это время полно-
стью перестали болеть суставы, пропали боли в сердце и вылечил язву желудка! 
Это просто чудо, а не препарат! Спасибо огромное! Низкий поклон!

В. П. КУЗНЕЦОВ (г. Новосибирск)

— Мой дед-инвалид 2 группы. У него полиартрит. Дед совсем не ходил. А я му-
чилась заболеванием поджелудочной железы и язвой желудка. Не могла принимать 
пищу. Стали с ним принимать «Пантовитол». Вот сидим и не нарадуемся с ним по-
рой, ноги у дедушки стали двигаться, у меня пришло в норму давление, улучшился 
аппетит, не стало таких сильных болей в желудке. Спасибо вам!

ВОЛКОВЫ (г. Нижний Тагил)

— Прошла два профилактических курса, давление было 170/110 мм рт. ст. По-
сле лечения «Пантовитолом» стало 130/90мм рт. ст. У меня была диарея, которая 
проявлялась частым опорожнением кишечника, а с вашим препаратом стул норма-
лизовался. Я страдала мигренью, которая проявлялась сильными головными боля-
ми. С помощью вашего продукта забыла про них навсегда. Теперь я стала намного 
активней, улучшилось общее состояние организма!

Н. С. НИКИФОРОВА (г. Ижевск)
— Заболеваний у меня много, можно сказать, целый букет. Начну рассказывать 

по порядку, какие результаты я получил после применения «Пантовитола». Начал 
употреблять его ещё в прошлом году и периодично повторял курс. Меня перестала 
тревожить почти постоянная сильная изжога; как следствие при сахарном диа-
бете сильно болели ноги, было трудно передвигаться. Функция поджелудочной же-
лезы восстановилась, и диабет сдал свои позиции, соответственно, последствия 
его тоже прошли. Спасибо!

M. P. АВДЮКОВ

— Долгое время меня тревожило сердце. В 
результате это привело к тому, что я не могла 
спокойно уснуть. К тому же я страдала от ва-
рикозного расширения вен — ноги приобретали 
тёмно-синий оттенок, а вены выпирали. Со вре-
менем прибавились ещё и проблемы со слухом и 
зрением. Всё изменилось после использования 
«Пантовитола». Целебные свойства благотвор-
но повлияли на состояния моего организма, и бо-
лезни отступили. Да и стоило ли сомневаться в 
его чудесных свойствах?

М. С. КАРПОВА (г. Пермь)

Рекомендуемый курс — 
2 месяца (4—6) упаковок. 

Стоимость одной упаковки 
(100 мл.) — 590 рублей, 

пенсионерам и льготникам — 
500 рублей.

Три дня я пролежала в реанимации под наблюдением 
врачей. Потом меня перевели в терапевтическое отделе-
ние, где приветливо встретила терапевт Э. Н. Исмурзинова. 
Там я провела еще 12 дней. Надо сказать, что медсестры 
вовремя и аккуратно выполняли все предписания врача: 
ставили уколы и капельницы, давали таблетки. Благода-
ря такой заботе и вниманию я пошла на поправку, а ведь 
думала, что пришел мой час. Спасибо, вам дорогие меди-
цинские работники, за доброжелательное отношение к нам, 
пожилым людям. Благодаря вашему отзывчивому сердцу и 
мое сердце еще бьется.

Хотелось вот еще чем поделиться. Мне очень понрави-
лось, как изменился медгородок внешне. Как стало здесь 
красиво: много зелени, цветов. Во всем чувствуется забота 
медицинского персонала. Да и в палатах тоже чисто,  сани-
тарочки утром и вечером делают влажную уборку. Поварам 
спасибо: готовят хорошо, все вкусно. Но и в нашей Красно-
октябрьской больнице не хуже. Территория вся озеленена, 
тоже много цветов и очень доброжелательный коллектив 
больницы, который работает на совесть. Спасибо хочется 
сказать всем людям в белых халатах, вы делаете нужное 
и важное дело — спасаете людей. Пусть ваша доброта от-
зовется эхом, и у вас тоже все будет хорошо и в семье, и на 
работе. Спасибо!

И еще, побывав в больнице, я все же заметила один не-
достаток. В районной больнице недостаточно литературы. 
Хорошо было бы, если каждый для больницы пожертвовал 
бы из своей библиотеки по одной интересной книге, и тогда, 
лежа на больничной койке, было бы не так скучно и время 
бы летело незаметно.

С уважением пенсионерка Р. А. ЗАЙЦЕВА
с. Красный Октябрь

Реклама
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О положении дел
в селе глава Бороди-
новского сельского 
поселения Сергей 
Мананников:

— Этот год у нас озна-
менован в России годом 
истории. И так совпало, 
что в этом году произо-
шло большое историче-
ское событие в нашем 
селе — 200-летие Бо-
родинскому сражению. 
В июне этого года к нам 
приезжали представите-
ли областного министер-
ства с приятной миссией 
вручить капсулу с землёй, взятую с этого сражения, на ко-
торый имеется сертификат подлинности. Для нас большая 
честь получить такой подарок.

Видимо боевой дух победителя с поля боя под Бороди-
но отразился и на названии села. Село достаточно креп-
кое. У нас надёжный инвестор, а значит и стабильная ра-
бота, которую хватает не всем. Большой отток молодёжи 
уходит в город. Село благоустраивается. С 1996 года вве-
дён газ. За последние два года поменяли 1100 м водопро-
водной сети. В этом году выделено 5 миллионов рублей 
на ремонт дорог. Планируется до конца года асфальтиро-
вать 1000 метров улицы братьев Соловых. На следующий 
год к 170-летию села планируем благоустроить кладбище, 
памятник и центральную площадь.  
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Всё начинается с семьи...
Анара ВАЛЕЕВА, фото из семейного архива

8 сентября прошёл ещё один День села —
в историческом казачьем селе Бородиновке.
В этом году она отметила двойной
праздник: 169-летие села и 200-летие
Бородинской битвы, в честь которой
было и получено название.

Гостей бородиновцы угощали свежей домашней выпеч-
кой и горячим чаем. Вниманию селян были представлены 
лучшие работы местных рукодельниц семьи Павловых; не-
обычное генеалогическое древо с историей семьи Труфано-
вых и историческая выставка «Во славу русского оружия», 
посвящённая Бородинскому сражению. 

Праздник проходил в сельском Доме культуры. В рам-
ках года «Крепкая семья — успешный район» организато-
ры праздника чествовали семьи, которые на протяжении 
многих лет являются показателем крепких семейных от-
ношений и образцового воспитания. О двух из таких семей 
мы и расскажем.

История семьи Кушукбаевых Турибека и Маржанкуль на-
чалась 20 лет назад. Тогда они и представить себе не могли, 
что у них будет такая большая и дружная семья. Турибек и 
Маржанкуль познакомились у родственников. С той первой 
встречи они уже не расставались. Через год молодые сы-
грали свадьбу и стали жить в Бородиновке, малой родине 
Турибека. До замужества Марина, так в основном её назы-
вают, успела поработать швеёй в Чесменском КБО, а выйдя 
замуж, полностью посвятила себя детям. Турибек работал 
плотником на стройке. Сейчас работает механизатором. 

Супруги воспитывают четверых детей: двоих сыновей, 
дочь и племянницу Махаббат, которая волею судьбы оста-
лась без родительской любви и заботы. Старший сын Ермек 
уже служит в армии, второй сын Анарбек учится в Челябин-
ском техникуме на электромеханика, дочь Аимгуль учится в 
7 классе, а Махаббат в 8 классе. 

По словам Марины в их семье сложились доверительные, 
уважительные и преданные отношения. Всю любовь и ласку 
супруги отдают своим детям, стараются их достойно воспи-
тывать, учить и постепенно готовить к взрослой самостоя-
тельной жизни. 

Сейчас с ними остались только дочери, сыновья на рас-
стоянии. И за всех переживает материнское сердце. 

— Аимгуль и Махаббат как неразлучные сёстры ходят вез-
де вместе, — рассказывает Марина, — дела по дому, уроки, 
развлечения — всё у них совместно. Зато увлечения разные. 
Аимгуль переняла от меня искусство рукоделия, — вязание, 

вышивание крючком, также любит делать красивые причё-
ски, а Махаббат больше привлекает спорт, пение. Это очень 
активная и трудолюбивая девочка. Она настолько влилась в 
нашу семью, что без неё мы уже не представляем дальней-
шую жизнь. Девочки по складу характера очень разные: одна 
спокойная, вторая наоборот. Но так им даже интереснее друг 
с другом. А когда сыновья  дома, в свободное время вместе 
с отцом постоянно ездят на рыбалку или охоту. Они заядлые 
любители активного отдыха на природе. 

Сейчас конечно собраться всей семьёй удаётся не так ча-
сто. Но Новый год мы всегда отмечаем все вместе и для нас 
это святое.

Пороха в пороховнице супругов Кушукбаевых ещё пре-
достаточно. Сейчас у них наступает не самая лёгкая пора 
— дать детям достойное образование, направить их на 
верный жизненный путь. Это непросто, но глядя на тёплую 
дружескую атмосферу, взаимопонимание, уважение, под-
держку, которую они оказывают друг другу, у них всё должно 
получиться. 

В январе этого года Турибек и Маржанкуль отметили фар-
форовую свадьбу — 20-летие совместной жизни. Это только 
треть пройденного пути, а впереди ещё много планов — от-
учить, определить, сыграть свадьбы и ждать внуков. 

А вот семья Заслоновых уже прошла через это. Николай 
Михайлович и Нина Михайловна вместе уже 48 лет, воспи-
тали  двух дочерей, имеют четырёх внуков. Пять лет назад 
взяли на воспитание ещё одного внука Валеру. Скучать эта 
семья не умеет. Супруги оказались очень творческими и раз-
носторонними людьми. Оба с юных лет поют, выступали в 
хоровом ансамбле «Казаченька». Нина Михайловна высту-
пала до последнего, пока здоровье не стало подводить, но 
иногда прорывается душа и песни льются сами собой. Пев-
ческий талант перешёл и дочерям. С малых лет они зани-
мались в художественной самодеятельности. Годы прошли. 
Оксана так и продолжает заниматься вокалом, выступает в 
«Казаченьке». А старшая дочь Алла работает фельдшером, 
поёт только по зову души.

Так получилось, что Николай и Нина имеют не толь-
ко общие увлечения, но и интерес к сельскому хозяй-
ству тоже стал общим. Они оба учились в троицком ве-
теринарном институте (ныне Уральская государственная 
академия ветеринарной медицины) на ветврачей, где и 
познакомились. После окончания института переехали в 
Бородиновку. Там стали работать по специальности. Всю 
жизнь так и проработали, сменяя работу на творчество. 
А потом пошли дети, внуки...

 — Старший внук Дима вырос у нас на глазах, с детства 
хорошо учился и тянулся к спорту, — рассказывает Николай 
Михайлович, — и профессию выбрал соответствующую, 
сейчас учится в университете. Это наша гордость. Ту закал-
ку, которую он получил от нас в детстве, сейчас пригождает-
ся ему в жизни. Вот и Валеру воспитываем также, прививаем 
любовь к труду, творчеству, образованию. Сейчас ему 14 лет. 
А было 9, когда он попал в нашу семью. Результаты уже есть. 
Он стал сам тянуться к тому, что ему интересно.

— Люблю читать, что-то делать своими руками, — делит-
ся с нами Валера, — приятно видеть плоды своего творче-
ства. Зимой обожаю кататься на лыжах. 

Над телевизором в полках мы увидели много познава-
тельной литературы, энциклопедий. 

— Это Нина всё выписывает, — говорит Николай Михай-
лович, — они с Валерой любят читать.

Супруги Заслоновы уже давно на пенсии, но всё равно на 
месте не сидят. Нина Михайловна шьёт, вяжет. В этом году 
вместе с внучкой Кариной они съездили в санаторий «Урал». 
Как творческие люди их притягивает всё творческое и инте-
ресное. Там они увидели красивые изделия из оригами, и, 
приехав домой, начали пробовать сами делать красивых ле-

бедей и другие красивые вещи, научили и Валеру. Сам Нико-
лай Михайлович тоже любит что-нибудь мастерить, строить, 
возиться с техникой. 

Сейчас они живут втроём, дети и внуки их только наве-
щают. Через два года супруги Заслоновы отметят золотую 
свадьбу, и, глядя назад, уже можно сказать, о том, какие цен-
ности, в первую очередь, важны в их семье.

— Самое главное в семье — это любовь, считают супру-
ги, — на ней строится всё остальное: и взаимопонимание, 
и доверие, и уважение. А в воспитании — это, конечно же, 
умение трудиться, хорошо учиться, что мы и старались и до 
сих пор стараемся дать нашим детям и внукам.

Семья Кушукбаевых: Турибек
и Маржанкуль; слева старший сын 
Ермек; справа — второй сын Анарбек, 
внизу слева — племянница Махаббат, 
внизу справа — дочь Аимгуль.

Супруги Заслоновы с внучкой Кариной во время отдыха 
в санатории «Урал» в 2012 году.

Прекрасных звуков голоса...
Народ всегда выражал свои мысли и чувства, радость и горе 

в песнях. Общеизвестно, что народная песня — это душа наро-
да. Интерес к народной культуре никогда не иссякает. Истинным 
пропагандистом татарского народного песенного творчества в 
Варне является ансамбль «Чишма». Ни для кого не секрет, что 
ансамбль «Чишма» — один из самых ярких хоровых коллекти-
вов Варны. Он украшает своими выступлениями все районные 
праздники. Каждый номер ансамбля — это маленькое шоу, где 
присутствует и игровое начало, и замечательный вокал участ-
ников, и, конечно, прекрасная музыка. В репертуаре ансамбля 
народные песни часто получают новое, неожиданное звучание, 
исполняемые на неизменно высоком уровне. Участники ансам-
бля действительно любят, а главное, умеют петь! 

А началось всё 10 лет назад.
По инициативе организатора центра татарской культуры Г. 

С. Хасановой в 2003 году был создан ансамбль татарской пес-
ни. Приоритетным направлением работы коллектива ансамбля 
стала народная песня. Это  патриотические и лирические, ста-
ринные и современные, весёлые и грустные песни татарского 
народа. Это душевные песни, веселые частушки, неповтори-
мые напевы баяна, самобытные татарские наряды. Ансамбль 
отличается высокой исполнительской культурой. Музыкальный 
фольклор татарского народа предлагается зрителям в виде 
очень выигрышных (порой театрализованных) представлений, 
которые убедительно доводят до зрителя музыкальное насле-
дие татар, дошедшее до нас из глубины веков. Руководитель 
ансамбля — Роза Абидуллина, аккомпаниаторы — Рамиль Ма-
матов, Рамиль Гамиров, солистки Минжамал Габитова, Минур 

Давлетшина, Бибинур Ягуфарова, Альфия Ягуфарова, Шагида 
Калимуллина, Мадина Рекунова, Танзиля Гараева. 

О Розе Абидуллине нужно сказать отдельно. Она — бессмен-
ный руководитель ансамбля вот уже десятый год. Это человек ис-
ключительно творческий, безмерно влюбленный в народную му-
зыку и умеющий донести эту любовь до зрителей. Исполненные 
ею (она еще является солисткой ансамбля) музыкальные образы 
не только запоминаются, но и обладают творческой глубиной, са-
мобытностью и задушевностью. Роза Абидуллина обладает ред-
ким по красоте тембром голоса, который завораживает и манит 
в богатый мир татарской культуры. 10 сентября у руководителя 
«Чишмы» — большой юбилей. Пожелаем же этому замечатель-
ному человеку здоровья и творческих успехов. Надеемся, что она 
ещё долго будет радовать всех нас своими яркими выступления-
ми. Хотелось бы также отметить участницу ансамбля Минжамал 
Габитову. Человек она уже солидного возраста, но несмотря 

ни на что, она продолжает солировать в «Чишме». Голос ее спо-
собен передать всю глубину содержания и красоту музыкального 
фона старинных песен, в которых отражены историческая судьба 
народа, его характер, думы и чаяния. Каждая ее песня несет ис-
кренность и добро. Еще она прекрасно играет на татарской гар-
мошке. Надо отметить, что в ансамбле собрались  творческие 
люди, любящие свой народ, традиции и обычаи татарской куль-
туры, которые передают богатство своей нации нам, зрителям. 
Участники ансамбля проявляют себя не только в песенном твор-
честве, но и других жанрах. Так, например, Ягуфарова Бибинур и 
Ягуфарова Альфия — замечательные чтецы. 

Творческая работа  ансамбля не раз высоко оценивалась на 
разных уровнях. Коллектив ансамбля татарской песни на протя-
жении 10 лет принимал участие в районных, областных, регио-
нальных фестивалях и конкурсах, где неоднократно становился 
лауреатом и дипломантом. Самый значимый из них — Гран-при 
на фестивале «Легенда и слава России» в 2011 году. 

Особо хочется сказать еще об одной немаловажной стороне 
деятельности ансамбля. Наверное, не ошибусь, если скажу, что 
коллектив ансамбля, едва ли не единственный в Варне, который 
принимает участие в совместных культурно-воспитательных ме-
роприятиях образовательных учреждений. Ярким тому подтверж-
дением являются выступления «Чишмы» на празднике татарской 
культуры в ПУ-88, вечере Памяти Мусы Джалиля в Центре ДО 
ЮуРГУ, в Варненском колледже, в детской школе искусств. 

Таким образом, «Чишма» передает культурное наследие та-
тарского народа будущим поколениям. Я очень благодарна все-
му коллективу ансамбля за то, что в наше очень сложное, без-
духовное время они умудряются посвящать себя музыке и нести 
прекрасное людям. 

Зиля ЯКУПОВА
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» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Наболевшая тема воды
От Галихана Рамазановича Туркенова из села Кинжитай 

в редакцию пришло письмо, где автор подробно описыва-
ет проблему, которая остро стоит в их селе на протяжении 
вот уже нескольких лет. Дело в том, что водяные трассы в 
поселке сильно устарели, в результате чего происходят ча-
стые порывы. Жители поселка остаются без воды в кране, 
но это не означает, что воды нет совсем. В поселке есть 
уличные колонки, которыми можно пользоваться. Пробле-
ма в том, что возраст населения села Кинжитай намного 
выше среднего, а потому им тяжело ходить за водой в ко-
лонку.

В 2010 году, когда были выборы депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской области, кинжитайцы об-
ратились со своей проблемой к руководителям района и 
кандидату в депутаты Владимиру Ильиных. Тогда опера-
тивно все сработали: заменили стометровый отрезок тру-
бы, подремонтировали башню. 

«Радость наша длилась недолго, — пишет Г. Р. Туркенов, 
— опять порывы начались. Трасса старая, видно пришел 
ее час. 29 декабря 2011 года опять обратился к Ольге Вла-
димировне Лященко (до Нового года оставалось немного), 
она всех обзвонила. Бригада была в Заозерном, приехала 
только 16 января. Намучились мы в сорокаградусный мо-
роз. Бригада Ложкина порыв устранила. Трассу залатали, 
вода снова появилась во всех домах. Но это ненадолго. 
Из-за сильных морозов 24 марта трасса замерзла. Ждали 
тепла, но вот уже сентябрь на дворе, а никаких сдвигов. 

Глава поселения ссылается, что в бюджете денег нет. 
Как же нам быть? Поселок Кинжитай сравнительно неболь-
шой, молодежи практически нет, в основном пенсионеры и 
инвалиды ». 

Пока письмо дошло до редакции, автор письма сооб-
щил, что в поселке началось движение. Ведутся какие-то 
работы, но что там делают, он не знает. Мы обратились с 
этим письмом к главе Кулевчинского сельского поселения 
В. В. Мельникову. Он так прокомментировал ситуацию:

— Посёлок действительно небольшой — всего 18 дво-
ров. Водопроводная трасса старая, постоянно происходят 
аварии. Мы устраняем порывы на водопроводной трассе, 
но это ненадолго. Требуется замена водопровода, но это 
очень дорогостоящий проект для такого малого села. 

Эта проблема ведь не только нашего поселения, с таки-
ми же проблемами сталкиваются жители соседних сёл. На 
уровне администрации района этот вопрос постоянно стоит 
на повестке дня. В качестве выхода из сложившейся ситу-
ации было принято решение — чтобы обеспечить жителей 
посёлка водой, в каждом дворе пробурить скважину. При 
этом часть затрат администрация берёт на себя. Это наи-
менее затратный путь. В посёлке Кинжитай в нескольких 
дворах уже пробурили скважины.

В настоящее время в посёлке работает бригада МУП 
«Коммунжилсервис». У нас есть идея, если все получит-
ся, в Кинжитае будет вода. Если не получится, выход будет 
только один — бурить скважины. Ну и конечно, можно поль-
зоваться колонками, потому что там-то вода есть. Другого 
пути нет.

Подготовила Наталья Мочалкина

Победы варненцев 
в адаптивном спорте

25 августа 2012 года в 
селе Лейпциг состоялись 
районные летние спор-
тивные игры «Золотой 
колос». В программу игр 
кроме восьми обычных 
видов были включены не-
сколько видов адаптив-
ного спорта. Впервые 
проводились соревнова-
ния по легкой атлетике и 
настольному теннису. 

Второй раз проводится 
стрельба и спортивная игра 
дартс, которая пользуются 
все большей популярно-
стью. В соревнованиях по 
этому виду спорта приня-
ли участие 16 человек из 
восьми сельских поселений. 
Среди мужчин с результа-
том 370 очков победителем 
стал Евгений Абрамов (с. 
Варна), второе место занял 
Владимир Черноус (с. Но-
вый Урал), на третьем месте 
Георгий Коваль (с. Кулевчи). 
Среди женщин: на первом 
месте Галина Букреева (с. 
Новый Урал), на втором ме-
сте Валентина Полинова (с. 
Новый Урал), на третьем 
месте Ксения Гринцова (с. 
Бородиновка). В командном 
зачете в этом виде спорта 
победила команда сельско-
го поселения Новый Урал.

На втором месте по по-
пулярности (14 участников) 
— стрельба из пневматиче-
ской винтовки, дистанция 10 
метров, положение — сидя с 
упора. Вот имена победите-
лей. Мужчины: первое место 
— Леонид Кочкин (с. Варна), 
набрал 46 очков из 50, на 
втором месте Владимир Чер-
ноус (45 очков), на третьем 
месте — Салим Мазеев (с. 
Варна). У женщин на первом 
месте Галина Букреева, на 
втором — Ксения Гринцова, 
на третьем — Полинова Ва-
лентина. В командном пер-
венстве на высоте опять же 
была команда п. Новый Урал.

Впервые у нас в районе 
в адаптивном варианте про-

Сборная команда района на летней областной 
спартакиаде инвалидов

водились легкоатлетические 
соревнования, может быть, 
поэтому участников в этом 
виде спорта было не так уж 
много. В программу были 
включены забеги на 100 и 
400 метров. В соревнова-
ниях приняли участие спор-
тсмены четырех групп.

В первой группе (коля-
сочники) были представ-
лены коляски двух типов 
— коляска с ручным управ-
лением и велосипед трех-
колесный. Игорь Шамрай из 
с. Катенино показал лучшее 
время на дистанции 100 и 
400 метров, Георгий Коваль 
стал первым на коляске с 
ручным управлением. Во 
второй группе на дистан-
циях 100 и 400 метров са-
мым быстрым был Евгений 
Абрамов. Второе место на 
этих дистанциях занял Вла-
димир Черноус. В третьей 
группе сильнейшим в забе-
ге на 100 метров был Борис 
Жмаев (с. Бородиновка).

В четвертой группе забеги 
на 100 и 400 метров выиграл 
Салим Мазеев из с. Варна.

В настольном теннисе со-
ревновались только мужчи-
ны. Все три призовых места 
заняли варненские спортсме-
ны: Кочкин Л., Абрамов Е., 
Воробьев Сергей. 

В комплексном зачете ко-
мандное первое место с ре-
зультатом 277 очков заняла 
команда сельского поселе-
ния села Варна. На втором 
месте команда сельского 
поселения Новый Урал (249 
очков), на третьем месте ко-
манда сельского поселения 
Бородиновка (119 очков). 
Все победители и призеры 
соревнований награждены 
медалями и грамотами от 
администрации Варненского 
муниципального района. 

Данные районные сель-
ские спортивные игры ста-
ли хорошей разминкой для 
участия наших спортсменов 
в областной спартакиаде 
инвалидов.

С 4—7 сентября 2012 
года в пансионате «Ка-
рагайский бор» Верхнеу-
ральского района состо-
ялась летняя областная 
спартакиада инвалидов. 
В соревнованиях приняло 
участие около трёхсот 
спортсменов из 54 ко-
манд. Второй год подряд 
на такой спартакиаде 
выступает команда Вар-
ненского района.

В программе спартакиа-
ды — соревнования по лег-
кой атлетике (100, 200, 400, 
800, прыжки в длину с раз-
бега), плавание 50 метров 
вольным стилем, спортив-
ная игра «дартс».

На торжественном от-
крытии спартакиады, кото-
рое проходило на стадио-
не города Верхнеуральска  
присутствовали Министр 
социальных отношений 
Ирина Гехт, председатель 
Законодательного собрания 

области Владимир Мякуш. 
Вручались премии ЗСО луч-
шим спортсменам и трене-
рам по адаптивному спорту. 
В состав нашей команды 
вошли победители и призе-
ры районной спартакиады 
Коваль Георгий (с. Кулевчи), 
Черноус Владимир (с. Но-
вый Урал), Мазеев Салим и 
Абрамов Евгений (с. Варна).

Призерами областной 
спартакиады стали Абра-
мов Евгений в беге на 200 
метров, Мазеев Салим в 
прыжках в длину с разбега. 
В командном зачете Варнен-
ский район занял 7 место, 
улучшив свой результат к 
прошлом году (10 м.). 

Нужно отметить, что 
сборная района обновилась 
на 100 %, т.е. все участни-
ки впервые выступали на 
соревнованиях такого мас-
штаба, что говорит об от-
сутствии соревновательного 
опыта, хотя средний возраст 
членов нашей команды 49 
лет (одна из самых возраст-
ных команд).

А ведь спорт — удел мо-
лодых, особенно легкая 
атлетика. Чтобы занимать 
призовые места нужно дер-
жать курс на омоложение 
команды.

Хочется передать слова 
благодарности от сборной 
района по адаптивному 
спорту главе Варненского 
муниципального района С. 
В. Маклакову, начальнику 
отдела по спорту и моло-
дёжи В. Е. Кельзину и на-
чальнику Управления соци-
альной защиты населения 
Л. Ю. Яруш за прекрасную 
экипировку команды, предо-
ставление транспорта и за 
возможность участвовать в 
таких мероприятиях.

Хатип ЯКУПОВ,
инструктор 

по адаптивному спорту
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
за I полугодие 2012 года

Варненского муниципального района
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Варненский муниципальный район Январь-июнь
2012

Январь-июнь 2012
в % к январю-июню

2011
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. (включая неформальную экономику) 57,4 89,0

Ввод в действие жилых домов, кв. м 392 41,4
Производство скота и птицы на убой в живом весе, тонн 1439,4 86,0

Производство молока, тонн 13861,8 86,8
Оборот розничной торговли, млн. руб. 794,9 100,9

Оборот общественного питания, млн. руб. 15,5 106,8
Объём платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства, без учета 

областных организаций), млн. руб. 17,8 108,4

Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям, (без 
субъектов малого предпринимательства) чел. 4814 96,9

Фонд начисленной заработной платы по крупным 
и средним организациям, (без субъектов малого предпринимательства) млн. руб. 381,3 118,4

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, (без субъектов 
малого  предпринимательства) руб. 13202,3 122,2

Численность ищущих работу граждан, состоящих 
на учете в службе занятости на конец июня, человек 263 -

в том числе: официально зарегистрированы безработными, человек 259 -
Индекс потребительских цен (июнь 2012 в % к уровню июня 2011) 103,9 104,2

Промышленное производство
За январь-июнь 2012 года крупными и средними промыш-

ленными и непромышленными организациями (кроме малых 
предприятий) произведено продукции (работ, услуг) в дей-
ствующих ценах на сумму 716,4 млн. рублей, уменьшение 
на 3,8 % по сравнению с уровнем января-июня 2011 года. В 
том числе промышленными и непромышленными организа-
циями произведено продукции 30872,0 тонн муки, 93,7 тонн 
мяса, 1643,9 тонн хлебобулочных изделий, 18528,0 тонн ма-
каронных изделий, 1472,1 тонн масла подсолнечного, 159,0 
тонн масла рапсового, 120,1 тонн масла соевого.

За январь-июнь 2012 года потребителям крупными и сред-
ними промышленными и непромышленными организациями 
(кроме малых предприятий) отгружено на сумму 842,0 млн. 
рублей, на 13,8 % больше уровня января-июня 2011 года.

Строительство
За январь-июнь 2012 года в районе введено в действие 

2 жилых дома общей площадью 392 квадратных метра. По 
сравнению с уровнем января-июня 2011 года ввод жилья 
уменьшился на 556 квадратных метров.

В расчете на 1000 человек населения в среднем по райо-
ну ввод жилья составил 14,5 квадратных метра. 100 % жилья 
строится на средства индивидуальных застройщиков.

Сельское хозяйство
Растениеводство. Вся посевная площадь сельскохозяй-

ственных культур под урожай 2012 года в хозяйствах всех ка-
тегорий составила 167357,9 гектара, что на 344,4 гектара (на 
0,2%) больше, чем было посеяно в 2011 году. В сельскохо-
зяйственных организациях посевная площадь уменьшилась 
на 2435,2 гектара (на 2,0%).

Площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культура-
ми, увеличилась на 8559,6 гектара (на 6,9%), техническими 
культурами — на 1368 гектар (на 23,0%). Площадь под кар-
тофелем увеличилась на четыре гектара (на 0,4%), овощами 
— уменьшилась на 32,2 гектара (на 7,2%), кормовыми куль-
турами — уменьшилась на 10710 гектар (на 29,3%).

Животноводство. По состоянию на 1 июля 2012 года  по пред-
варительным данным в хозяйствах всех категорий численность 

крупного рогатого скота составила 30,2 тыс. голов (92,5% 
к уровню января-июня 2011 года), коров — 11,4 тыс. голов 
(91,2%), свиней — 26,4 тыс. голов (81,3%).

В структуре поголовья скота и птицы к началу июля 2012 
года на хозяйства населения и крестьянские (фермерские) 
хозяйства (включая индивидуальных предпринимателей) 
приходилось 63,2% поголовья крупного рогатого скота, 63,0% 
коров, 94,9% свиней, 100% овец и коз, 100% птицы. 

Хозяйствами населения и фермерскими хозяйствами 
(включая индивидуальных предпринимателей) в январе-ию-
не 2012 года 81,5% произведено скота и птицы в живом весе, 
72,9% — молока, 100% — яиц.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных орга-
низациях январе-июне 2012 года составили в среднем 1896 ки-
лограммов против 1907 килограммов в январе-июне 2011 года. 

Транспорт и связь
Грузовыми автомобилями предприятий, автотранспорт-

ным предприятием, занимающихся коммерческими грузовы-
ми автоперевозками, за январь-июнь 2012 года, по оценке, 
перевезено 245,1 тыс. тонн груза, в 2,1 раза больше объема 
перевезенного груза за январь-июнь 2011 года.

Предприятием автомобильного транспорта за январь-
июнь 2012 года маршрутными автобусами перевезено 59,6 
тыс. человек, что на 10,4 % меньше по сравнению с первым 
полугодием 2011 года. Пассажирооборот предприятия соста-
вил 3726,4 тыс. пас. км и уменьшился на 18,3% по сравне-
нию с январем- июнем 2011 года. 

Регулярность движения автобусов составила 100,0% от 
количества рейсов предусмотренных расписанием и 90,8% 
к уровню января-июня 2011 года.

За январь-июнь 2012 года на содержание и ремонт авто-
мобильных дорог и дорожных сооружений было израсходо-
вано 42,6 млн. рублей. Общая сумма затрат в фактически 
действующих ценах увеличилась на 59,0% по сравнению с 
соответствующим периодом 2011 года.

За январь-июнь 2012 года на автомобильных дорогах и 
улицах населенных пунктов района произошло 3 дорожно-
транспортных происшествия. В них погибших и детей по-
страдавших нет. Получили ранения 3 человека.

Цены
По данным Челябинскстата сводный индекс потреби-

тельских цен в июне 2012 года к июню 2011 года составил 
103,9%, на продовольственные товары, включая алкоголь-
ные напитки, в июне 2012 года к июню 2011 года составил 
103,0%, на непродовольственные товары в июне 2012 года к 
июню 2011 года составил 104,3%.

Индекс тарифов на услуги в июне 2012 года по сравнению 
с июнем 2011 года составил 104,1%.

Уровень жизни населения
Величина прожиточного минимума по Челябинской об-

ласти в среднем за второй квартал 2012 года установлена 
на душу населения 5704 рубля (Постановление Губернатора 
Челябинской области от 23 июля 2012 года № 200).

Работникам крупных и средних предприятий и организа-
ций Варненского муниципального района начисленная сред-
няя заработная плата в июне 2012 года составила 13202,3 
рублей. По сравнению с маем 2012 года она увеличилась на 
6,1 %, а по сравнению с июнем 2011 года — на 19,4%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом ин-
декса потребительских цен, в июне 2012 года составила 
117,6% к уровню июня 2011 года.

Фонд начисленной заработной платы за январь-июнь 
2012 года составил 381,3 млн. рублей и увеличился по срав-
нению с уровнем 2011 года на 18,4%.

Рынок труда
Численность экономически активного населения к кон-

цу июня 2012 года составила, по оценке, 8633 человека, в 
их числе 4814 человек (или 55,8% экономически активного 
населения) заняты в экономике и 3819 человек (44,2%) не 
имели занятия, но активно его искали (в соответствии с ме-
тодологией Международной Организации Труда они класси-
фицируются как безработные). Официально зарегистриро-
ваны в органах службы занятости в качестве безработных 
на конец июня 2012 года 263 человека, что составляет 6,9% 
общей численности безработных и 3,0% экономически ак-
тивного населения.

Здравоохранение
За январь-июнь 2012 года на территории Варненского 

муниципального района зарегистрировано 3635 случаев ин-
фекционных заболеваний, что составляет 134,63 случая в 
расчете на 1000 человек населения.

Правонарушения
За январь-июнь 2012 год в районе зарегистрировано 228 

преступлений, что на 14,6% больше, чем за январь-июнь 
2011 года. 60,5% от общего количества преступлений соста-
вили кражи (из квартир — 5,7%).

Общая раскрываемость преступлений составила 82,2  %.

Демографическая ситуация
По текущей оценке, численность постоянного населения 

Варненского муниципального района на 1 января 2012 года 
составила 26,8 тыс. человек.

В целом по району в январе-июне 2012 года родилось 228 
детей, умерло 220 человек. По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 года отмечалось увеличение числа родившихся 
на 6,0% (или на 13 человек), умерших — на 7,8 % (или на 16 
человек), в результате естественный прирост населения со-
ставил 8 человек (3,6%).

За январь-июнь 2012 года миграционное снижение насе-
ления составило 118 человек или 72,7%.
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График приёма граждан
в Депутатском Центре

Варненского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на сентябрь 2012 г.

Дата Время
ФИО лица,

осуществляющего 
приём

Должность

17 
сентября 14:00—16:00

МОИСЕЕВ
Юрий 

Константинович

Депутат Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

19 
сентября 14:00—16:00

ПУРУСОВА
Наталья 

Михайловна

Депутат Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

21 
сентября 10:00—12:00 ДЮДЯЕВ

Иван Петрович

Депутат Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

24 
сентября 10:30—12:30

МОИСЕЕВ
Константин 

Юрьевич

Депутат Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

26 
сентября

10:00—12:00

ДАНИЛЕНКО
Юрий 

Викторович

Депутат Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

28 
сентября 10:00—12:00

БРЫКОВ
Юрий 

Николаевич

Депутат Собрания 
депутатов 

Варненского 
муниципального 

района

Оценивать
работу губернаторов 

будут по 9 направлениям
Президент России Владимир Путин подписал указ об 

оценке эффективности создания высшими должностными 
лицами субъектов РФ благоприятных условий для веде-
ния предпринимательской деятельности — теперь работу 
губернаторов с бизнесменами будут разбирать по девяти 
направлениям.

В частности, в перечень направлений вошли: оценка 
предпринимательским сообществом общих условий веде-
ния бизнеса, включая улучшение инвестиционного клима-
та; наличие основных составляющих стандарта деятель-
ности органов исполнительной власти субъекта РФ по 
обеспечению благоприятного инвестклимата в регионе и 
оценка предпринимательским сообществом эффективно-
сти реализации этих составляющих; создание и модерни-
зация высокопроизводительных рабочих мест, повышение 
производительности труда.

Также будет учитываться состояние рынка труда, подго-
товка и переподготовка высококвалифицированных кадров, 
качество и доступность производственной и транспортной 
инфраструктуры, инвестиционная деятельность губернато-
ра и привлечение инвестиций, развитие среднего и малого 
предпринимательства в регионе, улучшение предпринима-
тельского климата в сфере строительства и повышение до-
ступности энергетической инфраструктуры.

До ноября 2012 года правительству России предстоит 
совместно с Агентством стратегических инициатив по про-
движению новых проектов и ведущими предприниматель-

скими объединениями разработать и утвердить перечень 
показателей для оценки эффективности работы глав регио-
нов, направленной на создание благоприятных условия для 
бизнеса до 2018 года. А до 1 января 2013 года — методику 
определения целевых значений показателей для «разбора 
полетов» и составления сравнительных рейтингов.

Отчеты по работе губернаторов российское правитель-
ство будет предоставлять президенту ежегодно до 1 июля. 
Первую оценку деятельности глав регионов по итогам 2012 
года Владимир Путин должен будет получить до лета 2013.

Отметим, этим же указом глава государства утвердил со-
ответствующий перечень направлений и для правительства, 
федеральных министерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти. В него вошли 12 пунктов: общая 
характеристика предпринимательским сообществом усло-
вий ведения бизнеса и улучшения инвестклимата; совер-
шенствование таможенного администрирования; улучше-
ние предпринимательского климата в сфере строительства; 
повышение доступности энергетической инфраструктуры; 
поддержка доступа на международные рынки и рынки ино-
странных государств и поддержка экспорта; оптимизация 
процедуры государственной регистрации юридических лиц; 
совершенствование налогового администрирования; повы-
шение доступности банковских кредитов; совершенствова-
ние системы защиты прав инвесторов; оптимизация про-
цедуры государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; развитие конкуренции; улучше-
ние международных долгосрочных кредитных рейтингов 
Российской Федерации.

Дарья НЕВЗОРОВА,
Агентство новостей «Доступ»


