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18 МАРТА (понедельник) с 10:00 до 12:00
состоится приём граждан в депутатском центре Варненского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по адресу: с. Варна, ул.
Советская, 135 (кабинет Собрания депутатов). Приём ведёт депутат Законодательного собрания Челябинской области
Владимир Николаевич КОНОВАЛОВ

НОВОСТИ

Блог губернатора
По данным информационноаналитической системы «Медиалогия» http://www.mlg.ru/company/
pr/2384/, за февраль 2013 года
блог губернатора Челябинской
области Михаила Юревича поднялся на 13 пунктов в рейтинге
цитируемости.

С непогодой
справились с честью
С 7 по 9 марта Сибирь и Урал оказался под влиянием
антициклона, который сопровождался сильнейшим ветром, повлёкшим заносы на дорогах. Непогода в очередной раз проверила готовность всех
служб, в том числе и дорожных, к реагированию
в экстремальной ситуации.
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

С

8 часов вечера 7 марта на пульт единой дежурной диспетчерской службы района стали поступать звонки о сложной
ситуации на дороге. Переметы и плохая видимость затрудняли движение автомобилей. Общее руководство работой служб осуществляла комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством главы района Сергея Маклакова. Начальник ООО «Варненское ДРСУ»
Владимир Шадских отправил технику и водителей по наиболее протяженным направлениям: Николаевское, Краснооктябрьское, Чесменское и Карталинское.
В это время начали поступать звонки от водителей и пассажиров, попавших в снежный затор на Чесменском участке трассы у посёлка Редутово. По их данным, около пятидесяти машин оказались
парализованными на этом участке дороги. У чесменцев дорожной

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

17 марта, воскресенье

-6

Ночь День

Ясно

заход 20:04

(Окончание на 2-й стр.)
18 марта, понедельник

+4

Ясно

восход 08:04

техники не хватает (головное предприятие ДРСУ в городе Пласте),
они запросили помощь.
КЧС района (глава Варненского района С. В. Маклаков) приняла решение — отправить технику и вызволить людей из снежного
плена. Дорога была расчищена до самой Чесмы. Поскольку ширина не позволяла разъехаться двум автомобилям, были выставлены дежурные патрули для регулировки движения. Днём и вечером
8 марта ситуация на этом же участке повторилась. Автомобили и
пассажиры оказались заблокированы. Люди, у кторых были лопаты, пытались самостоятельно прочистить дорогу, но безуспешно.
В это время вновь техника и люди Варненского ДРСУ были направлена на помощь, они работали до поздней ночи. Заторы были
ликвидированы, автомобили смогли благополучно проехать, люди
не пострадали.
Как сообщил нам начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Варненского района Владимир Говорухин, все службы
в Варненском районе сработали оперативно. В короткие сроки
бригады Варненского участка электрических сетей ООО «АЭС-Инвест» под руководством Александра Кочурова устранили повреждения на линии электропередач и восстановили подачу электроэнергии. Особая благодарность коллективу ООО «Варненское
ДРСУ» и лично начальнику дорожной организации Владимиру
Александровичу Шадских.
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«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров в СМИ за
февраль 2013 года. В рейтинг-лист вошли
действующие на период исследования главы
регионов РФ.
По итогам февраля наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали
Рамзан Кадыров (Чечня), Михаил Юревич
(Челябинская область) и Сергей Митин (Новгородская область). Блог Юревича поднялся
вверх на 13 пунктов и находится на втором
месте после блога Рамзана Кадырова.

Закон о выборах
губернаторов
Закон о прямых выборах
губернаторов регионов
рекомендован к принятию
во втором чтении 19 марта —
при таких темпах депутатской
активности законопроект уже
к концу текущего месяца может
лечь на подпись президенту.
Во вторник, 12 марта, принять закон порекомендовал комитет по конституционному
законодательству и госстроительству, возглавляемый единороссом Владимиром Плигиным. По словам председателя комитета,
во втором чтении законопроект будет рассмотрен 19 марта, а в третьем — 22 марта.
Напомним, данный законопроект предусматривает, что политические партии, которые
обладают правом выдвижения кандидатов
на пост губернатора, должны после обязательных консультаций с иными партиями,
представленными в регионе, но не обладающими таким правом, внести на рассмотрение
президента не более трех кандидатур.
Газета «Советское село»
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание Знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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ТЕМА НОМЕРА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Спорт

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
«Снега в этом году выпало очень много и в горах, и на юге области. Такого
количества осадков на Южном Урале не выпадало уже с десяток лет. К тому
же сейчас из Европы движется мощный циклон. Уже сейчас ясно, что надо готовиться к очень сильному половодью».
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С непогодой На приз
справились Героя
с честью
Советского
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Во время стихийного бедствия телефон единой дежурной диспетчерской службы стал, в буквальном смысле
слова, горячим. Люди, попавшие в беду, молили, просили
о помощи. Благодаря слаженной работе, ответственному
и добросовестному отношению к своим обязанностям, а
главное, человечности, проявленной по отношению к другим, в этой ситуации никто не пострадал, а ведь все могло
быть иначе…
Все, кто застрял в снежной пробке, после освобождения
разъехались по своим пунктам назначения, даже не успев
выразить слова благодарности спасителям. Возможно, в
суете они забыли сделать это, но такой день не забудется
ими никогда. Позвольте нам взять на себя ответственность
и поблагодарить всех, кто не спал дни и ночи, кто стоял на
защите жизни и здоровья совсем незнакомых людей. Спасибо вам за спасенные жизни!

НОВОСТИ

Рост строительства жилья
увеличат

Союза

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В минувшую
субботу в селе
Катенино прошла
традиционная
эстафета биатлонистов на приз
Героя Советского
Союза Ивана Ильича
Говорухина.
Лыжный спорт требует от
спортсменов выносливости,
силы духа и характера. В
день соревнований, 9 марта,
сюрприз, вернее еще одно
испытание на выносливость,

преподнесла погода. Мороз,
сильный ветер и разбитая
трасса — в таких условиях
проходили соревнования по
биатлону среди школьников
и производственников.
Соревнования начались
с торжественного митинга
возле памятника Говорухину. Спортсменов приветствовал депутат Собрания
депутатов Талгат Ракаев.
Глава Катенинского сельского поселения Валерий
Николаев рассказал о героизме нашего земляка Ивана
Ильича. Ему и его товари-

Губернатор на совещании с главами
городов и районов области поставил
задачу — обеспечить рост объёмов
строительства жилья в каждой
территории области.
Как отметил министр строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Виктор Тупикин, в 2012 году введено в эксплуатацию 1 672,89 тыс. кв. м. жилья, что на
27,3% больше, чем в 2011 году. При этом обеспеченность
населения Челябинской области жильём составила 23,8
кв. метра на одного человека. В этом году поставлена
задача — построить 1 700 тыс. кв. м. жилья. Как заверил Тупикин, задел, который был создан в прошлом году,
дает возможность этот показатель выполнить.
Сейчас много людей, которые хотят переехать из ветхого жилья в новое, из сельской местности — в город,
также идет процесс «донаселения» жителями из других
регионов России и соседних стран — это даёт позитивный импульс для экономики региона.
«Президентом поставлена задача — увеличить количество жилья на душу населения. А у нас индустриальные города практически не застраиваются, при
том, что уровень заработной платы повышается у
врачей, учителей, полицейских и у других слоёв населения, — отметил глава региона. — Руководство муниципалитетов должно регулировать стоимость квартир
путём введения нового жилья. В небольших городах,
если стоимость жилья будет превышать 35 тыс. рублей за квадратный метр, — это конкретная недоработка властей. 35 — предельный уровень. Очень внимательно будем смотреть за этим».
Михаил Юревич добавил, что при многоэтажном строительстве необходимо обратить внимание на то, чтобы
квартиры сдавались с полной отделкой. При этом во
внешнем виде здания не должно быть «серости», которая есть сейчас.

Фальшивые лекарства
Росздравнадзор в ходе проверок в 2012 году
изъял из обращения на российском
фармрынке недоброкачественные
лекарства на сумму более 18 млн рублей,
сообщил временно исполняющий
обязанности руководителя
Росздравнадзора Михаил Мурашко.
Объём государственного контроля лекарственных
средств в 2012 году вырос практически в два раза. Служба проверила более 21 тысячи образцов или 10% от всех
серий лекарственных средств, поступивших в обращение.
РИА Новости

щам, отвлекавшим немцев
от основных сил советской
армии и принявшим удар
на себя, звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно. Затем
участники соревнований и
болельщики переместились
на лыжную трассу, где и развернулась основная борьба
за призовые места.
Сложно, трудно проходили соревнования. Ледяной
наст трассы сменялся рыхлым снегом, и лыжники не
скользили, а утопали в снегу. Ледяной ветер обжигал
лица, а при стрельбе замерзали пальцы. Спортсмены
все выдержали, продемонстрировав командный дух и
решительную волю к победе.
В результате упорной
борьбы места распределились следующим образом:
среди производственников
на первом месте команда из
пос. Новый Урал, на втором
— Лейпцига, на третьем —
из Карталов. Среди школьников впервые за много лет
первое место заняла команда Варны, на втором — Нового Урала, на третьем —
Лейпцига.

По результатам прохождения трассы были
отмечены самые быстрые
спортсмены. Среди производственников лучшее
время показал Никита Прокаев из пос. Новый Урал,
среди школьников самым
быстрым стал Иван Клемент (с. Варна). Организаторы соревнований отметили ветерана лыжного
спорта, карталинца Бориса
Соченко, ему исполнилось
65 лет, и самого молодого
лыжника — Савелия Ермоленко из пос. Лейпциг, которому едва исполнилось
10 лет. Приятно, что благодаря таким любителям,
лыжный спорт еще живет,
хотя имеются серьезные
проблемы, о которых мы
поговорим с тренерами
при подведении итогов нынешнего сезона.
Глава Катенинского сельского поселения В. М. Николаев выразил благодарность «Уралвест ЛТД» за
вклад в призовой фонд для
победителей и призеров, Т.
В. Кокаревой за помощь в
организации питания спортсменов.

Южный Урал поделится с американцами информацией
о падении метеорита
Михаил Юревич встретился с Питером
Дженнискенсом — ведущим специалистом
Института проблем поиска инопланетного
разума (SETI) при Исследовательском
Центре НАСА и экспертом по вопросам
метеоритов и последствий их падений.
Свой визит на Южный Урал доктор Дженнискенс вместе
с ведущими научными сотрудниками Российской академии
наук начал с презентации в Челябинском государственном
университете, где он рассказал о своих предыдущих исследованиях. Сразу после этого ученый с коллегами встретились с
Михаилом Юревичем. Помимо очевидной научной ценности
расследования падения метеорита, гость отметил скорость,
с которой область восстановилась после ударной волны —
сильнейшей со времён падения Тунгусского метеорита.
СПРАВОЧНО:
Питер Дженнискенс уже выступил
ведущим исследователем при изучении
двух случаев падения крупных метеоритов на Землю: астероида, который упал
в Нубийской пустыне в Судане в октябре 2008 года, и метеорита Sutter’sMill,
взорвавшегося над штатом Вашингтон
в апреле 2012 года. Результаты этих исследований были опубликованы в журнале Science (2012 г.). П. Дженнискенс также является президентом комиссии 22-го международного астрономического
союза (МАС) «Метеоры, метеориты и межпланетная пыль».

После обсуждения деталей падения небесного тела губернатор Михаил Юревич отдал ряд поручений. Так, в помощь изучению событий 15 февраля 2013 года для учёных
будет составлена карта разрушений, предоставлены данные
метеорологических самописцев и сейсмологических датчиков, расположенных на территории Челябинской области.
Учёным также предоставят для исследования найденные
частицы метеорита.
В планах учёного посетить несколько мест в Челябинске, где были сделаны видео- и фотосъёмка взрыва метеорита, поработать в Чебаркуле на месте падения частиц
небесного тела.
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ТЕМА НОМЕРА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Общество

На Урале мошенники похитили со счетов клиентов Сбербанка более 2 млн рублей, — всем пострадавшим от воров банк возместит ущерб в полном объёме,
передает пресс-служба финансового учреждения.Все подозреваемые задержаны. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), в настоящий момент ведётся следствие.

Человек
с большой буквы
Социальная работа прошла длинный путь от монастырской благотворительности к специальности социальный
работник. Сегодня это даёт возможность сочетать знания,
профессиональные методики и личные качества, стать тем,
кто поддерживает, утешает, учит, возвращает веру в себя и
помогает изменить жизнь. Трудно представить соцработника
без таких качеств, как сочувствие, милосердие, доброта.
Твоё призванье — людям помогать,
Всем, кто остался без поддержки в жизни,
Ты даже сердце рад бы был отдать,
Лишь только б стало в этом мире чище.
Терпения и радости тебе,
Чтоб каждый день кончался позитивом.
За труд твой и заботу о стране
Огромное душевное «спасибо»!
В посёлке Красная Заря живёт замечательный человек,
любящая мать и бабушка — социальный работник Айсулу
Самержановна Искакова. Вместе с мужем Асылханом воспитали они трёх дочерей, которые получили достойное образование и уже имеют свои семьи, детей. У Айсулу Самержановны пять внуков. Вместе с мужем они решили подарить
свою любовь и ласку тем, кто не имел этого, в их семье двое
детей находятся под опекой.
В сфере социального обслуживания Айсулу Самержановна работает с 1994 года. В 2008 и 2011 годах она была награждена Грамотой Министерства социальных отношений за добросовестный труд и профессиональное мастерство. Каждый
день Айсулу Самержановна протягивает руку своим подопечным (у неё их семь), помогает идти дальше по непростой жизненной дороге, открывает своё сердце и душу для того, чтобы
прогнать одиночество и вселить в них надежду и веру.
Айсулу Самержановна помогает одиноким пенсионерам,
больным, беспомощным купить продукты, сделать уборку в
квартире, сбегать в медпункт, сопроводить в больницу, оформить льготу на коммунальные услуги. Эти люди плохо видят,
слышат, поэтому с ними могут работать сотрудники с особой
душевной организацией, которая и есть у Айсулу.
20 февраля в районном Доме культуры прошёл районный
профессиональный конкурс «Лучший социальный работник
2013 года». На суд жюри участники представили визитную
карточку, знание законодательства в области социального
обслуживания, кулинарное мастерство. Единогласным решением, победителем конкурса признан Айсулу Самержановна. Хочется пожелать ей профессионального роста, благополучия в личной жизни, здоровья.

Социальный работник — кто это?
Это женщина с доброй душой,
Она словом согреет, советом.
Человек она с буквы большой.
Ольга ЕНГИСАЕВА,
директор муниципального учереждения
«Комплексный центр
социального обслуживания населения»

ПАМЯТКА

В Челябинской области ожидают обильное половодье
Любой водоём несёт в себе потенциальную опасность
наводнения, особенно в период интенсивного таяния снега
весной. При этом постепенный подъем уровня воды называется половодьем, а быстрый подъём воды из-за сильных
ливней или зимних оттепелей является паводком.
Наводнение — это значительное затопление местности
в результате подъема уровня воды в реке, озере, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной сфере. Наводнения при паводке опасны
стремительным потоком воды, высокими волнами, водоворотами, низкой температурой воды, плывущими в воде
предметами. При этом возможны гибель и травмирование
людей, повреждение и разрушение жилых и производственных зданий, гидротехнических сооружений, коммуникаций, дорог, гибель животных, снос верхнего плодородного слоя земля, уничтожение посевов и урожая, затраты на
проведение эвакуации.
Как действовать во время паводка?
1. Отключите воду, газ и электричество.
2. Потушите горящие печи отопления.
3. Если позволяет время, перенесите на верхние этажи
зданий (чердаки) ценные предметы и вещи, поднимите туда
же запас пресной воды и долго хранящиеся консервированные продукты питания.
4. Подготовьте к удару стихии свой дом: закройте все окна
и двери на первом этаже, при необходимости и наличии времени забейте их досками или фанерой, чтобы не разбились.
5. Возьмите с собой личные документы, помещенные в
непромокаемый пакет, деньги и ценности, медицинскую
аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное белье и туалетные принадлежности, а также трех-

дневный запаса продуктов питания (вещи и продукты лучше
всего уложить в чемоданы, рюкзаки или сумки).
6. Прибудьте к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт для регистрации и отправке в безопасный район.
При быстром подъеме уровня воды надо подготовиться к возможной эвакуации.
● Используйте имеющиеся плавательные средства или
соорудите из бревен, бочек, досок, камер. Спасаться можно
также с помощью пластиковых бутылок, надувных подушек
и матрацев.
● До прибытия помощи следует оставаться на верхних
этажах, чердаках, крышах, деревьях, возвышенностях.
● Оказавшись в воде, сбросьте с себя тяжелую одежду и
обувь, воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами и ждите помощи.
Как действовать после паводка?
● Осторожно обследуйте дом и проверьте, нет ли угрозы
его обрушения;
● При осмотре внутренних комнат не рекомендуется использовать спички или свечи в качестве источника света
из-за возможного присутствия в воздухе бытового газа (для
этого лучше всего подойдет электрический фонарик).
● Остерегайтесь порванных или провисших электрических проводов.
● Не употребляйте в пищу продукты, которые были в контакте с водой.
● Не используйте воду из колодцев, пока они не будут прочищены.
Помните, что до проверки специалистами состояния электрической сети включать электроприборы категорически запрещается!
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Восстановление
региона закончено
Губернатор Михаил Юревич следит
за ходом восстановительных работ
в муниципалитетах. Напомним,
в результате падения метеорита
15 февраля 2013 года в области получили
повреждения 7 420 зданий — речь идёт
о жилых домах, детских садах, школах,
поликлиниках, больницах, учреждениях
социальной защиты, культуры, а также
спортивных сооружениях.
На сегодняшний день восстановлено 7 299 объектов,
что составляет 98,4%, договоры на остекление и замену
окон оставшихся объектов заключены. Работы продолжаются в 121 здании. Речь идет о сооружениях с технически
сложными и нестандартными конструкциями. Из крупных
объектов восстановление не закончено в областной больнице, челябинском театре драмы, ледовом дворце «Уральская молния», бассейне «Строитель», волейбольном клубе
«Автодор-Метар».
Губернатор вновь акцентировал внимание глав муниципалитетов на том, что заменять на пластиковые стеклопакеты нужно только те окна, которые восстановлению не
подлежат «Если сломана рама, составлен акт, есть свидетели, только тогда она меняется на новую», — напомнил
Михаил Юревич. В целом губернатор отметил, что восстановительные работы в регионе заканчиваются: «Подрядчики определены, к работам приступают, процесс немного затягивается на сложных объектах, на простых объектах мы
полностью все сделали».
На материальную помощь пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации из областного бюджета выделено
почти 9 миллионов рублей. Обратившимся за медицинской помощью выплатят по 5 тысяч рублей, тем, кто получил ранения легкой степени тяжести, — по 10 тысяч,
средней степени тяжести — по 30 тысяч, тяжело пострадавшие — по 50 тысяч.

Проводные
радиоприёмники
Жителей Челябинской области могут
заставить установить проводное радио
в каждый дом — такая система оповещения
обещает быть доступной в любой
чрезвычайной ситуации.
13 марта на пресс-конференции «Развитие системы
оповещения через проводное радио» в «КП-Челябинск»
представители министерства связи и производители технических систем пытались разобраться, сработала ли бы
после падения метеорита система оповещения через проводное радио.
«Информация, которую во время ЧП доводят до населения СМИ, не всегда соответствует тому, что происходит на самом деле, поэтому включать телевизор не
стоит. Перехват вещания объективных данных может
быть только по радио, причем проводном», — объяснил
и. о. главного инженера ГТРК «Южный Урал» Вячеслав
Пахтусов.
По его словам, южноуральцы зря отказываются от стареньких приемников: FM-радиостанции могут сломаться
так же быстро, как сотовая связь в день падения метеорита. «Кроме того, они могут быть заглушены помехой или
отключены специально — все зависит от серьезности
катаклизма или ЧС», — добавил Пахтусов.
Как отметил директор «Полёт-радио» Владислав Орлов, самая продуктивная и надёжная система оповещения
населения, которую уже используют в столице, – это приемники для прослушивания проводного радио, которые в
обязательном порядке устанавливают на лестничных площадках всех многоэтажек.
«Оплата за эти приборы будет общедомовой, а установит его управляющая организация. В случае каких-то
катастроф все выйдут из квартир и услышат оповещение. Это будет просто и доступно», — уверен Орлов.
На сегодняшний день проводное радио в квартирах
оплачивают 180 тыс. абонентов Челябинской области. Но
слушают ли они его, не может проверить даже техника.
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Пост начинается с прощения
Заканчивается весёлая масленичная неделя. Православные постепенно готовятся к Великому посту.
Последний день масленицы носит название Прощёное воскресенье. Каков
смысл этого дня, и как правильно покаяться и попросить прощения? На эти
и другие вопросы отвечает Благочинный Варненско-Чесменского округа
иерей Стефан Андрейко.
— Простить — это значит все то
горькое, что с нами случилось по вине
других людей, принять как из руки Божией, как горькое лекарство, которое как ни тяжко нам, а принимать нужно. Дано оно для нашего же исцеления и вразумления,
для того, чтобы мы чему-то научились, или наоборот, отучились
от того, что нам не полезно. И простить наших обидчиков — это
значит не испытывать к ним ненависти или неприязни за то горькое, что через них произошло с нами.
— Батюшка, мне кажется, что сейчас день прощёного
воскресенья стал очень популярным. Смс-ки с красивыми
словами прощения разлетаются в разные концы света.
Значит ли это, что, отправив такое послание, я могу надеяться на прощение?
— Вот именно, фраза «Прости меня» стала дежурной. В этот
день при встрече мы легко бросаем первому встречному просьбу о прощении, слышим в ответ: «И ты меня прости» или «Бог

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ностальгия
Когда проезжаешь на электричке расстояние от Варны
до Челябинска, на унылом пейзаже окрестностей глазу не
за что зацепиться. Но вот в Троицке перед зданием железнодорожного вокзала привычно возникает фигура человека
с протянутой рукой, в которой зажата фуражка. При виде
памятника невольно проскакивают какие-то мысли, в основном положительные эмоции. Внучка с любопытством
спрашивала: кто это? И я объяснял, что это, создатель нашего государства, нашей страны. Если бы не он, то, наверное, не было и нас. Как ни говори, личность человека по
фамилии Ульянов-Ленин — это наша с вами история.
И вот, проезжая в очередной раз через станцию Троицк,
увидел пустой постамент. Демонтировали памятник, сняли с постамента фигуру Ленина, бывшего вождя мирового
пролетариата, создателя первого в мире социалистического государства. Стоял он, ни у кого хлеба не просил, разве
что самую малость — раз в год подкрасить. Об этом можно
много говорить, писать, спорить. Историю, на мой взгляд,
знать надо, а не стирать из людской памяти. Хотя нашего
района это не касается (не у нас памятник Ленину демонтировали, а в Троицке), но в целом — за державу обидно.
Виктор БАБЮК,
пенсионер, ветеран труда

УФМС ИНФОРМИРУЕТ

Урегулирование правового
статуса отдельных категорий
граждан, находящихся
на территории РФ
26.10.2012 г. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „О гражданстве Российской Федерации“».
Документ регулирует правовой статус тех, кто в течение
длительного времени проживал на территории России, но
гражданства РФ не имел.
К числу таких лиц относятся:
а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991
года в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства Российской Федерации в установленном
порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
б) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля
2002 года, у которых впоследствии полномочным органом,
ведающим делами о гражданстве Российской Федерации,
не было определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства,
при условии отсутствия у них действительного документа,
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.
Всех граждан, которые относятся к вышеизложенному,
проживающих на территории Варненского района, просим
обращаться в отделение УФМС Варненского района к Т. М.
Фоменко по вторникам и пятницам с 09:00 до 12:00.
Татьяна ФОМЕНКО,
инспектор по учету отделения УФМС
Варненского района

простит» — и, довольные, расходимся. Это неверно. Каждый
должен глубоко осмыслить свою жизнь, понять свою вину перед
другим человеком, раскаяться и от души попросить прощения.
Ужаснее всего равнодушие, желание не видеть человека, оставить его и забыть о нём; думать, что простил, отвернувшись от
человека, затворив от него сердце. Мы призваны любить каждого человека, а вместо этого мы с ним «чуточку общаемся», потому что он нам не интересен. Нам интересна только собственная
персона и те люди, которые в данный момент нам нужны. Вот
этот грех в Прощёное воскресенье полезно почувствовать. Но
нужно постараться прочувствовать в себе отсутствие любви и
искренне раскаяться.
— Как верующие должны вести себя во время поста?
Наверняка, это испытание не только для организма?
— Верно. Это время для осознания законов Божьих. Только
даром Божиим, Его благодатью и нашим участием в этом даре
— трудом сорокадневного Поста — можем научиться дару прощения. Нельзя заставить простить, так же как нельзя заставить
любить. И Господь нас не заставляет прощать, потому что если
бы Он заставил, то такое прощение не было бы нашим. Это
было бы Божие прощение.
Для того, чтобы пост был для нас осмысленным, он не должен быть лицемерным. Мы не должны ничего делать напоказ с
тем, чтобы нас увидели другие и похвалили. Как только это происходит, мы теряем свою награду от Господа.
— Что значит помазать голову елеем?
— «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице
твое». Голова — это ум. Надо позаботиться о том, чтобы мысли
наши были чистыми. Но и слова наши не должны быть злыми,
скверными и пустыми. Слова эти относятся ко всему внутреннему
человеку. К сердцу нашему, чтобы из него не исходила зависть, ненависть, злоба, вражда, похоть, ничего грязного. Чтобы внутренний
наш человек — душа — была помазана благодатью Святого Духа.

Мы живём в мире, где самая главная война идёт против человека, против единственного словесного существа. Всё делается для того, чтобы слова стали бессмысленными. Для того
и предлагается нам Пост, чтобы мы помнили, что есть самое
главное, чтобы мы помазали голову свою: свой ум, своё слово —
елеем смысла, веры, правды и чистоты, чтобы слово наше стало живым, как и мысли.
— А что значит умыть свое лицо водою?
— Лицо, говорят святые отцы, это внешний наш человек. Что
у нас на лице? Глаза, чтобы мы обратили внимание на то, куда
мы смотрим, где блуждает наш взор среди этого, всеми красками
греха переливающегося, изменчивого мира, лежащего во зле и
во лжи. Великий Пост исключает все сомнительные телевизионные программы, чтобы мы не уподобились такому человеку,
который воздерживается от мяса в течение всего Поста, вместе
с тем он пожирает своими глазами всякую нечистоту.
Мы должны быть глухими, как говорит апостол Павел, и слепыми, смотря по обстоятельствам. Все тело наше должно быть
не вертепом разбойников, а храмом Божиим. Господь говорит,
чтобы вначале мы помазали голову, а потом уже умыли лицо,
потому что внутреннее должно идти впереди внешнего. Не то,
что Он внешнее считает незначительным. Нет, внешнее очень
значительно. Кто не постится во Святую Четыредесятницу без
уважительной причины, «да никакоже причастится», — правило
святых отцов, которое никто не может отменить, ибо оно дано
Духом Святым. Но что главнее — душа или зеркало души?
Самый главный пост — воздержание от себялюбия, от нашего «я». Мы должны научиться поститься у Бога, ибо пост имеет
Божественное измерение.
Простите меня…
Материал подготовила
Наталья МОЧАЛКИНА

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДРИЯТИЯ

Женские судьбы
На фоне праздничных дней,
посвящённых женщинам, как-то
по-особенному больно вспомнилось о трагических судьбах
жён руководителей и начальников подразделений Тамерланского хлебоприёмного пункта «Заготзерно» в военные и
первые послевоенные годы.
Информация о них далека от
полноты, основывается в основном на приказах предприятия, поэтому нет и фотографий
этих женщин, кроме М. С. Петриченко.
Елена Васильевна Фенина, жена директора пункта (ноябрь 1939 г. — апрель 1942 г.) Сергея Фёдоровича Фенина,
приехала с детьми в Варну в июне 1940 г. по месту назначения мужа, которому выделили помимо ведомственного
жилья, кровати, одеяла, валенки. Сразу же начала работать
в заготзерно табельщицей и по совместительству ответственной за архив. Трудностей натерпелась ещё при муже,
переведшем её «на круглосуточную работу без выходных».
Видимо, крутенёк был супруг, «закрепостив» её на проходной (в этом не было нужды, т. к. никто из работников заготзерна не работал по 24 часа и без выходных), поэтому
женщина перешла работать кассиром, потом экспедитором.
А дома двое детей, сама, видимо, болезненная, несколько
раз лежала в больнице. Незадолго перед своим очередным
увольнением-переводом, С. Ф. Фенин издаёт приказ на жену:
«Экспедитор тов. Фенина с/числа при разговоре с директором вела себя не как сотрудник, а обывательски, тем самым
несвоевременно оформила документ-акт на подпись для
станции железной дороги, что пришлось делать самому директору. Приказываю: за неправильное поведение экспедитору т. Фениной объявить выговор, при повторении она будет
привлечена к ответственности по закону военного времени».
Вот так! «…будет привлечена к ответственности по закону
военного времени!» И думай сейчас, что хочешь, и версии
разные строй. Только не военное время требовало сурового
наказания женщине, а муж куражился от всевластия. После
его увольнения возникли новые, не только материальные
проблемы: на склад сданы кровати, одеяла, числившиеся
за С. Ф. Фениным. Заработной платы и пайка Елены Васильевны на обеспечение семьи не хватало, поэтому нужно
было трудоустраивать детей. Скорее всего, новое руководство пунктом не хотело принимать их на работу, чтобы семья
освободила жильё бывшего директора, и потому приняты
они были по приказу Челябинской облконторы: Людмила —
ученицей по счётному делу, Станислав — учеником визировщика. Последнего всё-таки не взяли «как не выдержавшего
испытательного срока», хотя таких формулировок в приказах
практически больше нет.
Радует, что Елену Васильевну не постигла участь других женщин, как, например, Елены Сидоровны Омельченко,
жены призванного в августе 1941 г. в РККА главного бухгалтера Григория Григорьевича Омельченко. Начинала она работать в заготзерне лаборантом, после курсовой подготовки назначена заведующей лабораторией. Карьерный взлёт
Елены Сидоровны, как и большинства работников заготзерна, объяснялся нехваткой кадров в период войны. В связи с
призывом в РККА впоследствии погибшего Ивана Ивановича
Капкова, технорука (сегодня это должность зам. директора
по качеству), назначена техноруком. Но, видимо, ни должных
знаний не было, ни практического опыта работы, поэтому за

неправильно определённый анализ сорности зерна (непонятно, кем: ею лично или подчинёнными) в октябре 1942 г.
снова переведена заведующей лабораторией. А уже в декабре «было допущено самосогревание пшеницы в силосе
№ 3 в количестве 30 т, зерно подверглось частичной порче и
приобрело грибково-затхлый запах». Обвинили в этом Елену Сидоровну, включив в приказ прежние её упущения. Как
результат — «с работы снять, материал о порче зерна передать следственным органам для привлечения к ответственности». А мера ответственности измерялась обычно годами
тюрьмы. Не смотрели ни на чины, ни на заслуги, ни на пол
— «мололи» всех подряд.
Под «жернова закона» попала и Маргарита Соколовская,
жена бывшего технорука, потом директора пункта Соколовского Николая Петровича (сентябрь 1941 г. — май 1942 г.).
В заготзерне начала работать с марта 1942 г. помощником
завсклада № 7, в декабре её назначают заведующей этим
складом. Буквально через месяц «собаководом П. при расстановке собак на посты было обнаружено 50 кг пшеницы,
насыпанной недалеко от забора, а за забором лежало 2 похитителя, но ни Соколовская, ни охранник Хайбуллина не
приняли мер к их задержанию». Через несколько дней «от
охраны поступило заявление, что Соколовская подозревается в выносе с территории пункта зерна». При обыске квартиры Соколовских было обнаружено гороха 1370 гр., мешок
и 670 гр. шпагата.
Создалось впечатление, что женщину специально подставляли, чтобы освободить квартиру для нового директора.
Жёны руководителей страдали из-за частых переводов
мужей на новые места работы, где их не всегда своевременно обеспечивали жильём. Поэтому и приезжали они позже
супругов, и не успевали обжиться и устроиться на работу,
как снова надо было сниматься. И у новых руководителей
были они как бельмо на глазу, занимая их жилплощадь. И
старались от них избавиться всеми правдами и неправдами.
Больно, когда неправдами, как это случилось с Петриченко
Марией Сергеевной, женой погибшего в 1943 г. начальника
пожарной военизированной стрелковой охраны Тыщенко
Ивана Иосифовича. Осталась она с тремя детьми. Жила
в двухквартирном доме барачного типа, расположенном с
правой стороны от ворот элеватора. Дом был построен руками самого Ивана Иосифовича. Из воспоминаний его дочери Антонины: «В 1946 г. заходит к нам какой-то мужчина
и заявляет: «Я воевал на фронте. Мне надо где-то жить,
освобождайте квартиру». На заявление мамы о том, что
здесь живёт семья погибшего, он отреагировал по-своему:
выходим утром из дома, а из сарая вся скотина выгнана».
За помощью мы пошли к бабушке с дедушкой (дед сам только что из трудармии вернулся), он и успокоил нас: «Не расстраивайтесь, запряжём вашу корову и нашу да распашем
землю на пласты, построим вам землянку». Так и пришлось
нам устраивать вынужденное «новоселье». Фамилию этого
человека не помню. Он работал потом в заготзерне и жил
вместо нас».
По правде говоря, и желания никакого нет узнавать фамилии таких «милосердных» людей. И стыдно, что они тоже
работали на предприятии. Но из песни слов не выкинешь…
А детей Мария Сергеевна подняла. И внуков дождалась.
Красивая, трудолюбивая и безответная была женщина, как
и большинство россиянок. Их легко было обидеть, но в трудную минуту за помощью обращались к ним.
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП

