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НОВОСТИ

Средства маткапитала
Южноуральские владельцы
сертификатов на маткапитал
потратили в наступившем году
уже 420 млн рублей.
Правом потратить «детские» деньги в январе воспользовалось почти 1,5 тыс. человек. Из них 84% всех средств перечислено
в банки на погашение ипотечных кредитов и
займов, полученных на покупку жилья. Также
62,6 млн рублей потрачено на приобретение
квартир и домов по договору купли-продажи
или на строительство жилья. Кроме того, 36
семей вложили свыше 900 тыс. рублей в образование детей.
При этом в ПФР области напомнили о
незаконности обналичивания маткапитала.
Участники такой сделки несут уголовную ответственность.

Капремонт домов
Более 300 миллионов потратят
на капремонт жилых домов
в Челябинской области.

«УМНЫЕ»
электросчётчики
Юлия АНОХИНА, Анара ВАЛЕЕВА

Реформирование электроэнергетики,
усиление борьбы с хищениями электрической энергии, постоянный рост тарифов
и федеральное законодательство, направленное на повышение энергоэффективности и энергосбережения, приводят
поставщиков и потребителей к мысли
о необходимости более тщательного учёта расходуемого электричества. Устанавливаемые сегодня «умные» счётчики электроэнергии позволяют не только решить
задачу детализированного учёта, но и получить максимально полную информацию
о потреблении и хищении энергоресурсов.

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

17 февраля, воскресенье

-19

Ночь День

Ясно

заход 19:11

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

-7

Ясно

восход 09:08

Подробнее об этом нам рассказал начальник
варненского участка электрических сетей ООО
«АЭС-Инвест» Александр Усманович КОЧУРОВ.
— Замена индукционных счётчиков на
электронные не случайна. Во-первых, производится огромный объём хищения электроэнергии. Только по Варне 50% уходит, как говорится, мимо «кассы», а по району все 80%.
Во-вторых, аппетиты недобросовестных пользователей постоянно растут. Подстёгиваемые
своей безнаказанностью, они зачастую и являются виновниками катастрофических перегрузок в электросетях и
на трансформаторных подстанциях. Отсюда и частые отключения
электроэнергии, высокая аварийность, особенно в зимний период.
В сложившейся тупиковой ситуации мы решили перенять широкий
опыт борьбы с безучётным пользованием электроэнергией у Башкирии. Сейчас вся Челябинская область переходит на новую автоматизированную систему контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ),
которая реализуется на основе технических решений от компании

-16

Ночь День

-5

Ясно

Ясно
восход 09:06

заход 19:13

Многоквартирные дома отремонтируют на
условиях софинансирования: 182 миллиона
рублей направят из федерального бюджета,
130 миллионов — из областной казны.
Кроме того, область включится в трёхлетнюю программу расселения граждан из аварийного жилья. Объём вложений будет порядка 450 миллионов из федерального бюджета,
300 миллионов — из регионального. Это позволит избавиться от более 200 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда.

Ужесточение
законодательства
По мнению губернатора Челябинской области Михаила Юревича,
внесённый Президентом РФ
в Госдуму законопроект о запрете на открытие счетов за рубежом для некоторых категорий
государственных чиновников,
является закономерным.
«Я считаю, что антикоррупционное законодательство должно ужесточаться. И
законы, связанные с запретом иметь иностранные счета ответственным руководителям, нужны, — отметил Михаил Юревич. —
А если рассуждать в целом — все знают, что
между странами с древних пор существует
жесткая конкуренция в политическом, экономическом, военном плане.От таких руководителей, государственных деятелей, которое своё будущее после завершения карьеры
связывают не с Россией, а с другой страной,
нужно заранее избавляться».
Газета «Советское село»
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание Знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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Актуальные
вопросы
2
ДЕНЬ ПАМЯТИ
15 февраля — день памяти воинов-интернационалистов. Именно в этот день, 1989 года, последняя
колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Как известно, войны не заканчиваются тем
долгожданным моментом, когда смолкает оружие. Они
продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. И эта
война на афганской земле — не исключение. Она долго
ещё будет напоминать о себе: пока живы матери, потерявшие сыновей, пока болят раны воинов. Она будет
жить в памяти детей, оставшихся без отцов.
Районный Совет ветеранов совместно с Советом Варненского районного отделения ветеранов боевых действий и военнослужащих запаса «Гвардия» помнит и
чтит всех ветеранов-афганцев и желает всем, кто прошёл
Афганистан, воинам-интернационалистам, их родным и
близким здоровья, успехов, мирного неба над головой.
Пусть в ваших семьях царит мир и благополучие.
Время выбрало нас,
Закрутило в афганской метели,
Нас позвали друзья в грозный час,
Мы особую форму надели.
И в огне горных трудных дорог
Своей кровью кропили походы,
Не заметили в вихре тревог,
Как минуты прессуются в годы.
По страницам времен
Под победные марши шагали.
Много славных российских имен
На гранитную вечность вписали.
И когда было тяжко подчас,
Силы таяли в грохоте боя,
Нас бросала на доты не раз
Непреклонная дерзость героев.

Не бывает «чужой войны»
Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий в Афганистане, ветераны локальных конфликтов, военнослужащие, жители Варненского района!
Много лет назад для тысяч наших сограждан-тех, кто
нес воинскую службу за пределами Отечества, выполняя
интернациональный долг, закончилась война на территории Афганистана. 15 февраля 1989 года последний советский солдат переступил границу Афганистана. Время неустанно бежит, отдаляя от нас те трагические события. Но
память жива, как жива боль матерей, отцов, жен павших
солдат. Ценой своей жизни они пытались отстоять право
афганского народа на мир. Этот день стал для нас еще одним символом воинской доблести.
Любая война — это насилие, колоссальная несправедливость, преступление против человечества. Можно спорить о том, насколько необходимо было участие наших
солдат и офицеров в военных действиях тех лет. Но не
оставляет сомнений один факт: есть ценности мира, добра, благополучия, отстаивать и защищать которые — долг
каждого, вне зависимости от национальности, вероисповедания, гражданства. Не бывает «чужой войны». Если где-то
гибнут люди, нарушена мирная жизнь, невозможно воспринимать эти события отстраненно.
Тысячи воинов несли службу в Афганистане. Воинамиосвободителями их считаем мы и афганский народ. Но этот
памятный день имеет привкус горечи: многие не вернулись
с той войны, став героями навечно.
Хотим пожелать всем не забывать афганских событий,
помнить павших и живых наших земляков, которые честно
исполнили свой воинский долг, рискуя жизнью ради великой цели — мира на земле.
Спасибо всем воинам-интернационалистам за подвиг,
за мужество. Честь Вам и Слава!
Людмила ЯРУШ,
начальник Управления
социальной защиты населения

Администрация и совет ветеранов ОАО «Варненский
комбинат хлебопродуктов» поздравляют НАУМОВА Владимира Егоровича, ветерана труда предприятия, с
75-летним юбилеем. Здоровья
Вам, уважаемый юбиляр, активного общения с близкими,
оптимизма и благополучия!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:

«В этом году много снега, причём он имеет повышенный уровень влажности. Уже сейчас надо готовиться к паводку. Поручаю главам муниципалитетов подготовить брошюру, в которой необходимо указать, когда
ожидается паводок и что нужно делать. Каждый человек в любом населённом пункте, проживающий в зоне подтопления, должен её получить».

«УМНЫЕ»
электросчётчики
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«ЭМИС Электра». Сегодня каждый должен отдавать себе отчёт о величине потребляемых им энергоресурсов.
Работу по замене счётчиков мы начали с 22 января 2013
года и планируем закончить до 1 марта. К этому делу привлечено более ста электромонтёров. На сегодняшний день
установллено более 2,5 тысяч учётов на дома частного сектора. Всего же только в этом году в Варне будет установлено
около пяти тысяч учётов электроэнергии. В настоящее время прорабатываются вопросы установки «умных» счётчиков
на все предприятия, организации, торговые точки и многоквартирные дома района. Отмечу, что весь комплекс работ
осуществляется за счёт электросетевой компании.
Безусловно, технические особенности волнуют многих жителей. Сразу скажу, что старые счётчики после установки новых будут не нужны. Житель должен полностью оплатить потреблённые киловатт-часы по старому счётчику, после этого в
специальных актах указываются показания старого и нового
прибора учёта, а вновь установленный учёт закрепляется в
качестве расчётного. Также отмечу, что граница балансовой
ответственности теперь будет находиться на клемах вводимых нами учётов. Зона ответственности потребителя начнётся сразу после «умного» счётчика, включая вводной кабель и
последующие вводно-распределительные устройства.
Исключительной особенностью новых счётчиков является
полный контроль в режиме реального времени всех параметров потребления электроэнергии. Иными словами, всю картину энергопотребления отдельно взятого потребителя можно видеть удалённо в центре обработки информации (ЦОИ).
Эта функция реализована на основе PLC-модема, установленного в каждом новом приборе учёта, что позволяет ему
принимать и отправлять информацию по тем же силовым
проводникам, по которым поступает электроэнергия.
Похоже, что с установкой новых счётчиков, те времена,
когда недобросовестному потребителю просто отрезали
вводные провода, канут в лету. Устанавливаемые сегодня
электросчётчики позволяют удалённо управлять нагрузкой
потребителя. В периоды пикового потребления оператор из
ЦОИ дистанционно может временно отключать абонентов
от сети в целях снижения аварийной нагрузки, также потребитель может удалённо отключаться и когда его электроустановки превышают заявленную в технических условиях
мощность, а про отключения при неоплате потреблённой
электроэнергии и говорить не приходится. Широкое распространение в данных счётчиках получили и сенсорные

Для справки...
Новые приборы учёта электроэнергии позволяют:
— Дистанционно собирать суточные показания энергопотребления со счетчиков электрической энергии в режиме
реального времени.
— Вести мониторинг энергопотребления за проблемными, недобросовестными потребителями электроэнергии в режиме реального времени.
— Получать данные по энергопотреблению как из архива счетчиков, так и из архива автоматизированного центра
сбора информации по энергопотреблению.
— Удаленно изменять тарифное расписание в электросчетчиках.
— Обеспечить точный расчёт компенсаций для льготных
категорий граждан.
— Использовать PLC-канала для передачи данных по силовым проводам без монтажа дополнительных линий связи.
— Дистанционно ограничивать потребляемую мощность
в соответствии с заданными уставками, либо полностью отключать потребителя.
Проект реализованный на основе электросчётчиков «ЭМИС Электра» в Челябинской области:
— более 900 многоэтажных домов в Челябинске, Озерске, Миассе оснащены автоматизированной системой дистанционной передачи данных об энергопотреблении;
— около 130 тысяч индивидуальных однофазных счетчиков установлено в этажных электрощитах;
— более 5 тысяч общедомовых счетчиков установлено
на вводах в многоквартирные жилые дома;
— около 1 000 концентраторов смонтировано в трансформаторных подстанциях.

датчики. Так при вскрытии потребителем прибора учёта или
при попытке воздействия на него мощным магнитом энергоснабжение объекта прекращается, а информация о вскрытии,
подмагничивании автоматически выводится на монитор диспетчера ЦОИ.
Помимо всего вышеперечисленного, новые электросчётчики имеют возможность многотарифного учёта. Он стимулирует абонента более гибко планировать потребление
электроэнергии, снижая его в часы пиковых нагрузок и наиболее высоких тарифов и одновременно увеличивая в ночное время, когда электричество стоит дешевле.
— Хотелось бы остановиться и на освещении придомовых территорий, — продолжает Александр Усманович.
У большинства варненских жителей есть уличные фонари.
Очень много электроэнергии тратится впустую, бездумно,
когда, помимо ночи, они работают ещё и днём. По забывчивости или безответственности жители не выключают их в
светлое время суток, а мы при этом ежедневно теряем значительный объём электричества. Такое отношение не будет
оставаться безнаказанным. Если ничего не изменится в ближайшем будущем, мы будем вынуждены такие «злостные»
фонари отключать.
В данный момент сотрудники электросетей обходят всех
варненских жителей, снимают показания, заключают договоры и объясняют правила пользования новыми приборами учёта. Жителям новостроек, которые только собираются
устанавливать счётчики, сначала нужно получить у нас технические условия для технологического присоединения, а
затем, после их выполнения, мы на бесплатной основе установим «умный» счётчик. По многоквартирным домам система работы прибора пока прорабатывается. Но в этом году
они обязательно будут установлены.
С введением новой системы мы уже начали ощущать
приток оплаченных киловатт-часов. Только за первый месяц установки учётов нагрузка на электросети и трансформаторные подстанции уменьшилась в пять раз. Воровства,
которое было раньше, уже не будет. Средства, ранее тратившиеся на покрытие безучётного пользования, будут активнее
распределяться на ремонт и строительство линий электропередач, замену существующих алюминиевых проводов на
кабельные сети типа СИП (самонесущие изолированные
провода), которые обеспечат качественную, бесперебойную
и безопасную подачу электроэнергии. Так что всё это делается для блага самих жителей. Со временем вы почувствуете
эти плюсы, а кто-то их почувствовал уже сейчас.

О тарифах...
Государственный комитет
«Единый тарифный орган
Челябинской области»

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета
«Единый тарифный орган Челябинской области»
от 19 декабря 2012 гада № 54/1

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую
ОАО «Челябэнергосбыт» населению и приравненным
к нему категориям потребителей в 2013 году.

№
п/п
1
1.3
1.3.1

Показатель (группы
потребителей с разбивкой по ставкам и
дифференциацией по
зонам суток)
2

Тарифы, руб./кВт.ч
с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
по 31.12.2013 г.

3

4

Население, проживающее в сельских населённых пунктах
Одноставочный тариф

1,46

1,69

Тариф, дифференцированны по двум зонам суток
1.3.2

Дневная зона
с 07:00 до 23:00

1,73

2,00

Ночная зона
с 23:00 до 07:00

0,84

0,97

Тариф, дифференцированны по трём зонам суток
1.3.3

Пиковая зона

2,14

2,47

Полупиковая зона

1,46

1,69

Ночная зона

0,84

0,97
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650

С начала 2013 года оформлено 650 разрешений на работу иностранным гражданам в Челябинской области — вся квота на
год составляет 12,4 тыс. разрешений, в том числе по дальнему зарубежью — 5,8 тысяч, ближнему — 6,6 тысяч.

Этапы большого пути
Уроженец села Бородиновка, гвардии старший лейтенант Илья Кузьмич Ефанов
прошёл Великую Отечественную
от стен осажденной Москвы до Кенигсберга,
а затем принимал участие в разгроме
японской Квангунской армии
на Забайкальском фронте.

А профессия его до войны была самая мирная — школьный
учитель. После окончания в 1938 году Свердловского педагогического института работал преподавателем истории в средней
школе №2 Соликамска. Служил два года в Красной армии, где
окончил годичную полковую школу при 165 гаубичном артиллерийском полку и приобрёл военную специальность артиллериста 122 мм гаубиц. После увольнения в запас в 1940 году возвратился в Соликамск к своей мирной профессии учителя.
В грозный час войны Родина вновь позвала Илью Кузьмича
в ряды её защитников. Вначале он служит командиром батареи
16 — запасного артполка Сибирского военного округа, затем в
сентябре 1941 года направляется на артиллерийские курсы усовершенствования командного состава.
Это был самый трудный период Великой Отечественной войны.
Враг подступал к столице нашей Родины — Москве. Красная армия,
ведя ожесточенные оборонительные бои, готовилась к контрудару.
В разгар ожесточенных сражений за Москву 7 декабря 1941
года на Западный фронт прибыла 2-я мотострелковая дивизия
войск НКВД особого назначения, в составе которой служил И.
К. Ефанов заместителем командира батареи. В ходе боев приходилось исполнять обязанности начальника штаба артиллерийского дивизиона, а затем командира батареи. Всем известно, что битва под Москвой завершилась разгромом крупнейшей
группировки немецко-фашистских войск. Это была первая
в 1941 году крупная победа наших войск над гитлеровскими
оккупантами, развеявшая миф о непобедимости фашистской
Германии. В этих ожесточенных боях батарея И. К. Ефанова
уничтожила немало живой силы и техники противника.

Далее путь дивизии лежал на Запад в составе Западного,
3-го Белорусского, Ленинградского фронтов. Но путь этот не
сопровождался лёгкими победами, был он труден и тернист,
требовал от наших солдат и офицеров большого мужества и
стойкости.
После провала гитлеровского плана взятия Москвы фронт на
этом направлении надолго стабилизировался, хотя бои не прекращались ни на день, ни на час. Это были бои «местного значения», как о них сообщалось в сводках Информбюро, в которых
тем не менее также проявлялись мужество и храбрость наших
воинов, так же гибли солдаты...
И вот наступил час освобождения многострадальной. Белоруссии. «Мы всегда с чувством волнения и гордости будем
вспоминать памятные июньские дни 1944 года», говорил И. К.
Ефанов. Его дивизия по плану, известному теперь названием
«операция Багратион», должна была наступать в направлении
витебского укрепленного района. Прорыв немецкой обороны
северо-западнее и юго-восточнее Витебска предрешил взятие
самого города, превращенного противником в важный стратегический узел всей его обороны на западном направлении.
Вслед за освобождением Белоруссии войска 3-го Белорусского фронта приступили к освобождению Советской Литвы.
Вильнюс, Каунас — всё это этапы боевого пути батареи старшего лейтенанта И. К. Ефанова, пути освобождения советской
земли от немецко-фашистских оккупантов.
И вот, наконец, перейдена Государственная граница СССР.
Войска З-го Белорусского и других фронтов вторглись на территорию фашистского рейха. 17 октября 1944 года начался штурм
Восточной Пруссии — вековой колыбели кровавых немецких
захватчиков.
Прорвав долговременную, глубоко эшелонированную оборону
немцев, прикрывавшую границы Восточной Пруссии, передовые
части советских войск, а с ними и артиллеристы батареи Ефанова
вторглись на территорию Германии. Это было осенью 1944 года.
В январе 1945 года наши войска, в составе, которых действовала батарея И. К. Ефанова, штурмом овладели городами Пилькаллен, Рагнит, Инстербург. Впереди был — Кенигсберг, который
9 апреля под могучими ударами советских войск пал. А через
месяц закончилась война с гитлеровской Германией полной нашей победой.
Родина достойно оценила ратные подвиги гвардии старшего
лейтенанта И. К. Ефанова, наградив его тремя орденами Отечественной войны (в том числе двумя I степени), орденом Красной
Звезды и многими медалями. Но эти подвиги и награды оплачены немалой кровью. Илья Кузьмич был трижды ранен и два раза
контужен: Демобилизовался в сентябре 1946 года инвалидом II
группы.
После вращения вернулся к своей довоенной профессии
учителя и ещё четверть века отдавал себя благородному делу
обучения и. воспитания детей — работал в Бородиновке учителем истории, директором школы и детского дома, организатором
внеклассной работы. Кроме того, вёл большую общественную
работу — более 30 лет был пропагандистом, несколько лет секретарём партийной организации, возглавлял группу народного
контроля. За активную общественную работу не раз поощрялся
туристическими путевками по стране и за границу, награждался
Почетными грамотами.
Когда Илью Кузьмича спрашивали, какой у него самый памятный день войны, он отвечает: «Это утро 8 мая 1945 года, когда
мы, прибыв на Ленинградский фронт, поймали в эфире сообщение о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. И это необычно тихое майское утро запомнилось на всю
оставшуюся».
До самых последней дней своей жизни И. К. Ефанов поддерживал связь со своими фронтовыми товарищами, состоял
с ними в переписке. Он с большой благодарностью вспоминал
офицеров, старшин, сержантов и рядовых своей батареи.
Не стало Ильи Кузьмича в морозный день 12 января 1991 года.

График приема граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на февраль 2013 г.
№

Дата

Защитник
отечества

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Время

ФИО лица, осуществляющего приём

Должность
Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

1.

18 февраля

10:00—12:00

Моисеев
Константин Юрьевич

2.

19 февраля

10:00—12:00

Ракаев
Талгат Шарафович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

3.

21 февраля

14:00-16:00

Завалищин
Виктор Васильевич

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

4.

25 февраля

14:00—16:00

Пурусова
Наталья Михайловна

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

5.

26 февраля

14:00—16:00

Брыков
Юрий Николаевич

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

6.

27 февраля

14:00—16:00

Тишков
Александ Глебович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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НОВОСТИ

Михеевский ГОК —
крупнейший работодатель
Михеевский ГОК уже сейчас, на этапе
строительства, является одним из крупнейших в области работодателей.
Сегодня на строительстве комбината
работает около 700 человек. С вводом
комбината в эксплуатацию на нем будет
порядка 680 рабочих мест как для высококвалифицированных кадров, так и для
рабочих металлургических специальностей.
По состоянию на 1 февраля Михеевский ГОК уже принял на работу 169 специалистов: горняков, металлурговобогатителей, энергетиков, геологов и маркшейдеров,
экономистов и бухгалтеров, специалистов информационных технологий и безопасности, кладовщиков и грузчиков. Из них 76 — местные жители: 47 человек из Варны и
Варненского района, 29 — из г. Карталы и Карталинского
района и 3 человека — из с. Чесма.
Пятнадцать человек в месяц — так оценивает отдел
управления персоналом ГОКа в среднем актуальную потребность в новых специалистах разных направлений.
В ближайшее время комбинат будет набирать кадры в
отдел главного механика, инженеров в отдел капитального строительства, дробильщиков для работы на руднике,
крановщиков на обогатительную фабрику и др.
«Мы готовы обучать новых сотрудников смежным профессиям, помогать повышать квалификацию», — говорит
Наталья Папулова, начальник отдела управления персоналом ГОКа. Кроме того, в поиске и обучении персонала Михеевскому ГОКу активно помогает центр занятости Варненского района, с которым подписан договор о
получении специальностей, необходимых комбинату (в
рамках программ занятости населения), с дальнейшим
трудоустройством людей на предприятие.
Напомним, что Русская медная компания (РМК) начала строительство Михеевского ГОКа в 2011 году. На
территории горно-обогатительного комбината будет создан открытый рудник производительностью 18 млн. тонн
влажной руды в год и построена обогатительная фабрика соответствующей мощности. В настоящее время на
обогатительной фабрике идёт установка флотационных
машин с объемом камеры 300 м3, монтаж которой будет
завершён в мае 2013 года. Одновременно с этим ведётся
установка дробильного оборудования.
Уважаемые страхователи! Карталинский филиал №8 ГУ-ЧРО ФСС РФ
доводит до Вашего сведения, что финансовое обеспечение в 2013 году
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, будет проводиться в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10.12.2012 года №580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами» (Далее Правила).
Финансовому обеспечению в 2013 году за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний подлежат расходы страхователя, указанных в п.3 Правил.
С заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер необходимо обратиться в Карталинский филиал в срок до 1 августа текущего
календарного года с приложением документов, указанных в п.4 Правил.
Правилами допускается отказ страхователям в финансовом обеспечении предупредительных мер, если предусмотренные бюджетом Фонда
средства на текущий год полностью распределены. Для решения вопроса
об утверждении суммы финансового обеспечения в 2013 году предупредительных мер рекомендуем Вам обратиться в срок до 01.06.2013 г. с полным
пакетом документов, предусмотренных Правилами.
При возникновении вопросов обращаться по адресу: г. Карталы, ул.
Ленина 5 или по телефону 8-351-33-7-80-60 к заместителю директора
Архиповой Л. Н.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой собственности, для согласования размера и
местоположения границ, выделяемого в счёт земельной доли земельного участка
расположенного: Челябинская область, Варненский район в 6 740 м на запад от
пос. Новокулевчи, площадью 301 400 кв. м. Заказчик: Захарова Ольга Николаевна, адрес: Челябинская обл., Варненский р-н, с. Варна, ул. Завалищина, 1 а, кв.
38, тел. 8 (351-42) 2-11-88.
Кадастровый инженер: Григорьева Ирина Михайловна, адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Рубежная, 17 а, оф. 3, 4, тел. (351) 247-79-20, e-mal: kpd-ural@mail.ru. С
проектом межевания можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
Исходный земельный участок: кадастровый номер 74:05:0000000:45, расположен:
Челябинская область, Варненский р-н, в границах Новопокровского сельсовета.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого участка направлять в течение 30 дней с даты опубликования данного объявления по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Рубежная, 17а, оф. 3, 4 и
по адресу органа кадастрового учёта. При обращении лично при себе иметь документы, удостоверяющие личность и документ о праве долевой собственности
на исходный земельный участок.
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Читатель года

В начале февраля в клубе любителей книги подвели
итоги года, определив десятку лучших читателей. Ими
стали Александр Павлович Каширин, Зинаида Петровна
Ложкина, Сания Нургалеевна Зубкова, Фаина Григорьевна
Морозова, Роза Ивановна Гумаева, Нина Александровна
Большекова, Александр Михайлович Кочкин, Георгий Александрович Мухин, Виктор Александрович Маклаков, Александр Иванович Герасименко. В качестве символического
приза им вручили по новой книге.
Что значит в жизни человека книга? У каждого на этот вопрос свой ответ. Вот изречения великих: «Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают,
в несчастии оставляют убежище и утешение, дома радуют,
вне дома не мешают» (Цицерон). «Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие
свой драгоценный груз от поколения к поколению» (Френсис Бэкон). «Без книги пуста человеческая жизнь, книга не
только наш друг, но и наш постоянный вечный спутник» (Демьян Бедный).
Можно еще и еще продолжать перечень высказываний великих людей о книгах. И все же, как это ни печально, современные носители информации и развлечения
в последние годы все интенсивнее вытесняют книги из
нашей жизни. Телевидение, интернет, компьютеры, ноутбуки, электронные книги пришли на смену бумажным
носителям.
Что говорить, мы стали реже брать в руки и перелистывать старенькие странички любимых произведений. А вот
настоящие любители чтения по-прежнему спешат в библиотеку, чтобы перечитать понравившееся произведение или
взять что-нибудь новенькое. Они читают увлеченно и самозабвенно. В центральной районной библиотеке постоянных
читателей очень уважают, сотрудники знают их вкусы, предлагают новинки.
— Россия по-прежнему остается самой читающей страной в мире. Наша литература пережила головокружительный взлет. Именно «культурой изобилия» можно назвать
отечественную литературу современности. Феноменальное разнообразие стилей, жанров, направлений — надо
торопиться все прочитать. Главное только открыть книгу и
начать.
Читать надо, чтобы жить, тем более, что именно чтение
есть то, что отличает нас от тупых невежд, истеричных фанатиков, торжествующих диктаторов, ненасытных материалистов. Надо читать, чтобы расширить кругозор, получить
информацию, знать, кто мы, откуда появились, куда идем,
чтобы перенимать опыт прошлых поколений, не повторять
ошибок предков, чтобы найти смысл жизни, понять основы цивилизации, утолить свою любознательность. Хорошо
поставленное чтение спасает нас от всего, в том числе от
многих ошибок, позволяет познать себя, — такими словами
завершила праздничное мероприятие организатор и ведущая Татьяна Таршина.
Наталья СВЕТЛОВА

Молодежь
выбирает жизнь
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Тема здоровья является наиболее популярной в любой аудитории, особенно часто
возникают споры о влиянии на здоровье
вредных привычек. Именно эту тему
обсуждали студенты и эксперты
за «круглым столом» в Варненском
филиале ЮУрГУ.
В обсуждении приняли участие студенты Варненского
колледжа, ЮУрГУ, учащиеся 9 класса школы № 2, воспитанники детского дома. В качестве экспертов были приглашены
врач психиатр Ю. К. Моисеев, главный врач туберкулезной
больницы Р. Г. Абсалямов, инспектор по делам несовершеннолетних В. В. Артемьев, директор спортивной школы Р. Г.
Халиуллин, иерей храма Пресвятой Богородицы Стефан
Андрейко, специалисты комитета по делам несовершеннолетних Т. В. Пожидаева и отдела по делам молодежи администрации района О. А. Проничева.
Преподаватель колледжа Зиля Мухтаровна Якупова ознакомила собравшихся с результатами опроса, который провели
студенты среди сверстников. Неудивительно, что большинство респондентов не только попробовали, но и пристрастились к курению, познали вкус алкогольных напитков. При этом
все они поддерживают лозунг за здоровый образ жизни.
— Представьте, — предложила ведущая, — перед вами
два стакана. В одном налито пиво, в другом — синильная
кислота. Какой напиток вы выберете и почему?
Практически все подняли руки за пиво, потому что в другом стакане быстродействующий яд. Зиля Мухтаровна объяснила, что пиво, как и другие алкогольные напитки, тоже не
приносит пользы организму. И все же человек употребляет
их, потому что последствия проявляются не так быстро. Болезни появляются гораздо позже, зачастую больные даже и
не догадываются, что возникли они на фоне курения, злоупотребления горячительных напитков или других вредных
привычек. Вот обо всем этом и шла дальше речь.
Огромное впечатление произвело выступление врача
психиатра Ю. К. Моисеева. Юрий Константинович привел
примеры из своей практики. Истории жестокие, но правдивые, подтверждающие, что у алкоголиков, наркоманов нет
ничего святого в жизни. При этом у них нет будущего. И чем
раньше ребенок попадет в зависимость, тем в более раннем
возрасте ему придется столкнуться с последствиями. Как
правило, это тяжелейшие болезни, связанные с нарушениями работы головного мозга, опорно-двигательной системы,
внутренних органов, психики человека.
Вредные привычки превращают человека в животное, о
поведении которого говорят цифры полицейской статистики:
в 2012 году 46 преступлений совершено несовершеннолетними, восемь — в нетрезвом состоянии.
Ренат Георгиевич Абсалямов имеет большой опыт работы во фтизиатрии. Он подробно рассказал молодым людям,
какой вред приносит организму курение. Туберкулез — заболевание инфекционное, может повредить различные органы, и все же самый большой процент имеет легочный туберкулез, которым в основном страдают курильщики и люди
с ослабленным иммунитетом.

БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Кулинарные (и не только!)
советы любящим
Большинство мужчин увлекается пивом. Как не воспользоваться
этим, готовясь к традиционному
мужскому празднику Дню защитника
Отечества?! И пока у вас, дорогие
читательницы газеты, есть время,
настройте свою половинку на праздничный вечер, но только с одним
пивом! И название домашнему мероприятию само напрашивается —
пивная вечеринка. За оставшуюся
неделю разного пива для дегустации
можно купить или особо нравящегося, и меню продумать, и состав возможных гостей. Вот в выборе меню вам и поможет ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов», предложив подборку рецептов приготовления блюд
именно к пиву. Все блюда, разумеется, должны быть солёными,
острыми, чтобы не проходило желание попробовать холодного
свежего пивка.
Из хлеба «Бородинский» Варненского КХП заранее можно
приготовить пикантные гренки, ведь магазинное-то «сопровождение» пива уже, скорее всего, поднадоело. На гренки используется только хлебный мякиш, нарезанный брусочками,
которые со всех сторон обмазываются топлёным маслом и
обжариваются на сухой сковороде с толстым дном. Ещё надо

приготовить смесь чеснока, соли и воды. Ею готовые гренки и
сбрызгиваются для вкуса.
Идеальной закуской к пиву могут стать слойки с сыром, тем
более что их очень легко приготовить из готового слоёного теста
Варненского комбината хлебопродуктов, которое сначала надо
разморозить, слегка раскатать, нарезать на квадраты, в каждый
из них положить брусочек сыра, защипать в виде треугольника
и запечь в духовке.
Для любителей горячих блюд подойдут бутерброды и пицца. На
кусочки нарезного хлеба сортов «Оригинальный», «Для тостов»,
батонов: «Молочный», «Особый», «Студенческий» — Варненского КХП намазывается слой майонеза или сметаны, кладётся тонкий ломтик копчёного куриного мяса ЗАО «Чебаркульская птица»,
сверху насыпается нарезанная зелень, наливается кетчуп, и всё
обсыпается натёртым сыром. Бутерброды находятся в духовке,
пока не расплавится сыр. А потом, пожалуйста, — горячими к пиву!
Есть время и желание — можно заняться и пиццей. Рецепт
её приготовления у каждого свой, а вот рецепт приготовления
быстрого теста можно посоветовать: в 1/3 стакана тёплой воды
растворяем 0,5 ст. л. мёда и 1 ч. л. с горкой сухих дрожжей. Берём 1 стакан муки ТМ «Царь», вливаем в неё смесь, добавляем
1 ст. л. растительного масла «Элва» и, по желанию, по щепотке
порошка сухого чеснока и лука. Вымешанное тесто оставляем
минут на 5—10 в тёплом месте, затем формируем корж для пиццы. Начинку делаем любую.

Интересно было выслушать мнение тех, кто сегодня находится в зоне риска, потому что именно молодые люди попадают в расставленные силки. Вот что сказал Илья Алферов,
студент третьего курса:
— У молодых людей, кто пьёт и курит, нет будущего,
так усиленно идёт их деградация. Первую сигарету пробуют в 7 лет, с 11 уже спиваются. Вечерами среди молодежи только и слышишь разговоры о том, кто и где бухал.
Что с нами, с нашей Россией будет через десять лет?
Почему все молчат? Молодым людям надо не стоять в
стороне, а активно включаться в работу, принимать участие в общественной жизни. Руководству района следует
ориентироваться на целеустремлённую молодежь, ведь
именно нам предстоит заменить старшее поколение. Мне
кажется, чтобы подросток перестал пить, надо его просто
чем-то занять.
Эти слова молодого человека с активной жизненной позицией стали очередной отправной точкой в беседе. Сокурсники поддержали Илью в том плане, что в Варне молодежи
нечем заняться, некуда сходить, и от скуки увлекается она
различными непотребными занятиями. Такие факты вызвали сомнения у директора спортивной школы Р. Г. Халиуллина, и он поинтересовался, кто из присутствующих в аудитории занимается каким-либо видом спорта. Руки подняли
человек десять из пятидесяти.
— Вот вам и ответ на все ваши упреки, — сказал эксперт
по спорту. — На самом деле для занятий спортом в Варне
условия созданы. Всё-таки сделано немало для активного
отдыха. Школьные спортзалы принимают любителей волейбола, баскетбола, тенниса, на катке собираются любителихоккеисты и те, кто только делает первые шаги на коньках.
Каток на стадионе стал любимейшим местом для молодежи.
Лыжная база также открыта для всех, работает даже в выходные дни. Создан фитнес-клуб, в Доме культуры — студии
для молодежи.
А ещё у нас находится несколько учебных заведений,
где получают образование не школьники, а студенты —
самая прогрессивная и инициативная часть молодежи. И
кому, как не им, выступать с инициативой, идеями, предложениями по проведению различных мероприятий, конкурсов, состязаний. Словом, найти себе применение можно,
было бы желание. Об этом и говорили эксперты в беседе
за «круглым столом». На самом деле руководству района совсем не безразлично, кто придёт на смену, поэтому
представители власти готовы сесть за стол переговоров,
нужны только конкретные предложения, а не расплывчатые фразы.
на правах рекламы

КУЛЬТУРА

Хотите удивить своих мужчин ещё и блюдом не только к пиву,
но и приготовленным на пиве, тогда займитесь приобретением
ингредиентов для блинчиков. Для них надо 5 шт. крабовых палочек, 0,5 стакана пива, 1 яйцо, 1 стакан муки ТМ «Царь», 1 ст.
л. сливочного масла. При готовке надо сначала взбить белок.
Затем смешать муку, желток, растопленное масло, пиво, 1/8 ч.
л. соли, добавить взбитый белок, нарезать в тесто тонкие ломтики крабовых палочек. Выпекать на сковороде в виде небольших блинчиков. Подавать горячими! А как же? К холодному пиву
только так! Хотите сделать приятное — жертвуйте временем!
Хорошего настроения от совместного времяпрепровождения и приятных мужских отзывов! Будем рады, если вам понравится сама идея пивной вечеринки и полезными окажутся
советы Варненского хлебокомбината по приготовлению блюд
к пиву и из пива.
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП

