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НОВОСТИ

Уважаемые
южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём
семьи, любви и верности!
Забота друг о друге,
взаимная любовь и уважение — традиционные семейные ценности, которые
присущи всем народам
нашей многонациональной
области.
Сегодня мы вновь осознаем их непреходящую ценность и жизненную необходимость. Ведь семья, в которой
царят согласие, любовь, взаимопонимание,
общими усилиями всегда сможет справиться
с любыми трудностями.
Желаю каждой южноуральской семье
благополучия, успехов и счастья!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые
жители района!
Поздравляем вас
с праздником —
Днём семьи, любви
и верности!

ЛЮБВИ

прекрасные порывы
Впервые 8 июля 2008 года, который был провозглашен годом семьи, был отмечен новый праздник
— День семьи, получивший официальный правительственный статус. Главная его цель —
продвижение истинных семейных ценностей:
любви, верности, ответственности и многодетности, как важнейшей цели семейной политики,
становится одной из важнейших задач всего
нашего общества. Установление этого праздника
призвано обратить внимание всего российского
народа на то, что семья была и остается
хранительницей духовно-нравственных
ценностей, национальной культуры.

День памяти святых Петра и Февронии не был сугубо православным праздником. В дореволюционной России он отмечался очень
широко, в Муроме же являлся днём города. Именно у жителей этого
города возникла идея возродить древнюю традицию по всей стране. Инициатива муромчан об учреждении 8 июля праздника в День
Петра и Февронии была единогласно одобрена 26 марта 2008 года

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

7 июля, воскресенье
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Ночь День

Малооблачно

в Совете федерации России. Идею поддержали все традиционные
религиозные российские конфессии. По словам Патриарха Кирилла,
когда на Межконфессиональном совете встал вопрос, нужен ли России такой праздник, его одобрили представители всех религий, так
как в любой из них есть легенды о любви и верности — ведь это не
просто красивые слова, а духовная потребность каждого человека.
У нового праздника очень нежный символ — ромашка. Вместе
с тем, уже на протяжении нескольких лет российским, зарубежным
гражданам и организациям вручается Орден Святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии Муромских. Эта награда даётся за
значительный вклад в укрепление института семьи, как признание
выдающегося служения укреплению семейных уенностей, исполнению супружеского долга и подвига, совершённого во имя семьи.
День семьи, любви и верности — сравнительно молодой праздник. Со временем у него обязательно появятся свои традиции, а
сейчас каждая семья: и совсем молодая, и уже крепкая и дружная, и
даже будущая — может положить начало своей собственной традиции отмечать этот праздник. Пусть этот день, проведённый в кругу
семьи, станет для вас светлым и радостным, полным взаимопонимания и любви!

Малооблачно

восход 05:38

заход 22:24

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского
муниципального района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района

(Продолжение на 3-й стр.)
8 июля, понедельник
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Семья — это одна из
главных ценностей человечества, благодаря которой крепнет и развивается
наше государство, растёт
благосостояние
народа.
Семья — это самые близкие и родные люди, это
среда, необходимая каждому человеку для ощущения уверенности в себе.
В этот праздник от всего сердца поздравляем в
первую очередь семьи,
прожившие не один год
вместе, пережившие разные события, но несмотря
ни на что, сумевшие сохранить любовь и верность.
От всей души желаем всем доброго отношения друг к другу, любви и теплоты в семейном очаге! Пусть в нашем районе будет
больше счастливых и дружных семей! Пусть
в каждой семье звучат радостные детские
голоса!
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Ясно
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Возможен дождь
восход 05:39

заход 22:23

Газета «Советское село»
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Всероссийского конкурса
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День
семьи

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ромашка, как и берёза, символ русской природы. Но ромашка «родилась»
не на Руси. Родиной её является Америка. Когда-то в России все ромашковидные растения назывались пупавками. Постепенно в обиходе пупавка
римская превратилась в «романову траву», потом — в «роману», а в конце
XVIII века русский агроном А. Т. Болотов, видимо, впервые употребил слово
«ромашка», которое прочно вошло в русский язык.
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Семья —
единый
организм
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
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марта 1993 года
образовалась семья Алексея и Ольги Дериземля. Она учитель биологии по образованию, много
лет отдала Саламатовской
школе. Как обычно, в малых сёлах учителя замещают недостающих педагогов,
поэтому Ольга вела уроки
немецкого, русского языка,
преподавала в начальной
школе. Алексей работал
водителем, а теперь — настоятель Храма Святителя
— Николая Чудотворца и
Михаила Архангельского в
селе Городище. Наша встреча с этой семьей в канун
праздника семьи, любви и
верности неслучайна. Это
крепкая семья, в которой пятеро детей: старшая Аня —
выпускница педагогического
училища, Артём учится в 10
классе, Юля перешла в четвертый, Стёпа и Никита ещё
дошкольники.
Двадцать лет вместе —
много это или мало? На
мой взгляд, это как раз тот
возраст, когда в сознании
что-то происходит, и на мир
начинаешь смотреть другими глазами. Наверное, это
«что-то» и подтолкнуло к
такому серьёзному и ответственному шагу, как пойти
по духовному пути.
Посещение храма в православные праздники, затем
в каждое воскресенье, службы, молитвы стали для них
той отдушиной, которая приносила моральное удовлетворение. Вспоминают, что
сначала были как слепые
котята, абсолютно ничего не
знали. Не знали, как подойти к священнику, как поставить свечу, как помолиться.
Знания приходили постепенно, а душа была открыта
для познания всего нового,
отличного от мирского. Так,
Алексей стал настоятелем
храма, а Ольга первой его
помощницей.
— Матушка, 8 июля
отмечается День семьи,
любви и верности. Как
думаете, нужен ли этот
праздник в наши дни?
— Очень нужен. В истории Петра и Февронии самое важное — это верность,
которую они пронесли через
испытания. Мне кажется,
что сейчас, когда отмечается этот праздник, он позволяет семейным парам
со стажем и молодым подругому взглянуть на свои
отношения. Среди молодых

людей, которые живут даже
не в гражданском браке,
зачастую отсутствует само
понятие верности. Быть верным стало немодно.
— В православии женщина не должна ослушаться мужа, не значит ли это,
что она бесправна?
— Ни в коем случае. «Да
убоится жена мужа своего»
— это лишь начало фразы, окончание которой звучит так: «если муж боится
Бога». Это значит, что мужчина, живущий по законам
Божьим, никогда не обидит
и не оскорбит свою жену. И
жену он должен так любить,
что она будет его слушаться. Зачем прекословить и
ругаться, если в семье лад?
— На Ваш взгляд, какова роль мужчины и женщины в создании семьи?
— Мужчина немного грубоват, расчётлив, живёт
умом, а женщина руководствуется эмоциями, чувствами. В семье эти две стихии,
две плоти, две половинки соединяются и получается идеальный союз. Это, как в грозу: гром, молния, дождь, но
после выглядывает солнышко, согревает своим теплом,
и все радуются. В семье
тоже должно быть так: сила
впереди, а позади тепло.
Мужчина в семье — это
стержень, опора. Предназначение женщины заключается не в том, чтобы
носить дорогие шубы, получать подарки, её главное
предназначение — быть
хранительницей семейного
очага, растить детей. В материнстве раскрывается вся
женская сущность, она становится чувственнее, нежнее. Она не только заботится о ребёнке, но и бережнее
относится к мужу. Став матерью, начинает понимать
родителей, свекровь.
Борьба женщин за эмансипацию не привела ни к
чему хорошему в семье.
Женщина-лидер, руководитель, политик с годами черствеет, становится грубой.
Она перестаёт быть женщиной, потому что выполняет
не свою функцию. Быть руководителем — предназначение мужчин. Говорят, что
мужчины стали слабыми,
так не надо всё взваливать
на свои плечи, надо дать им
возможность проявить себя.
В отношениях между супругами преобладает гордость.
Гордыня плохой попутчик

в семейных отношениях.
Должна быть девичья гордость и женская уступчивость — тогда в семье будет
мир и покой.
— Матушка, в юности
задумывались ли вы о серьёзности семейных отношений?
— Конечно, думала, но
откуда я могла знать, насколько всё серьёзно. Для
меня идеалом были отношения моих родителей. Когда я стала старше, поняла,
что не всё так идеально, но
мама нас воспитывала в таком уважении и почитании к
отцу, что размолвок между
ними мы даже не замечали. Теперь я думаю, что это
было правильно.
— Наверняка, в своё
время тоже были ссоры,
возникало ли желание
разойтись?
— В нашей жизни было
всё: и ссоры, и обиды, но никогда даже мысли не было о
разводе. Вдумайтесь только:
выйти замуж — это значит,
быть за мужем, и не надо соперничать, рвать одеяло на
себя, отстаивать свою точку
зрения. Женщина мудрее, и
она может получить то, что
хочет, без истерик, криков
и ссор. Зачастую, правда,
холодный рассудок мужчины помогает принять более
правильное решение, нежели если бы я руководствовалась своими эмоциями.
Оглядываясь назад, вспоминаю, что первый год после
свадьбы мои родители были
далеко, подруг близких тоже
не было, и когда возникали
трудности или мы ссорились, мне некому было пожаловаться. Подуемся друг на
друга и снова вместе, и этот
год нам дал очень много.
Даже потом, когда я как-то
попыталась после очередной ссоры прийти пожить у
родителей, папа сказал мне,
что если я сейчас останусь,
то назад больше дороги не
будет. Такой вариант меня
тоже не устроил. Я понимаю
сейчас, что им было жалко
меня, но они приняли верное родительское решение.
Родители никогда не
вмешивались в наши конфликты, а я не рассказывала о наших склоках, чтобы
уберечь их от волнений и
тревог. Мы ведь всё равно
помиримся, а родители возненавидят зятя за причинённые мне обиды. То же было
и по отношению к родителям

мужа. Так постепенно мы
стали друг для друга самыми близкими людьми.
— Матушка, какой
смысл вы вкладываете
в понятие семья? Какой
она должна быть?
— Сложно вот так ответить… Семья, как организм,
состоящий из разных органов, но как бы по-разному
они ни работали, он един.
А если серьёзно, семья —
это то место, где каждый
из её членов найдёт поддержку, сможет реализовать
свои возможности, где его
поймут, выслушают и помогут. Семья — это маячок,
который поможет детям не
сбиться с пути. Семья — это
наши родители: дедушки,
бабушки, родственники, к
которым должно воспитываться уважение.
Наверное, главное счастье — это дети, благословение Божье. Из семьи должно
идти воспитание детей. Девочка, воспитанная в целомудрии, уважении и послушании по отношении к отцу
будет в браке уважать и слушать мужа. Мальчик должен
расти сильным и крепким, он
должен научиться самостоятельно принимать решения,
чтобы потом на его плечо
могла опереться его жена.
И всё-таки Господь позволил нам дать жизнь дру-

гим, но родители не должны
быть собственниками. В
Писании говорится: «Оторвись и найди свою плоть
и прилепись к ней». Придёт
время, и наши дети должны
будут создать свои семьи,
чтобы выполнить своё предназначение на земле, а мы
не имеем права им мешать.
В семье нужно уметь
прощать и просить прощения. Каждый вечер мы друг
у друга просим прощения
за вольные и невольные
обиды. Говорят, что у детей
нельзя просить прощения, а
я думаю, что сказать «прости» и простить лучше, чем
затаить обиду.
Создать семью, сыграть
пышную свадьбу несложно,
гораздо сложнее сохранить
крепкую семью. Обязательно между супругами должны
быть искренность и взаимоуважение. Любовь? Это понятие относительное. Если
она основана только на страсти, жить ей недолго. Если
в основе отношений лежит
уважение, ответственность
за близких тебе людей, такая
любовь пройдёт через многие испытания.
Послушайте
рассказы
стариков, как создавались
их браки, как жили они, что
испытали. Терпение — вот
залог счастливого брака.
Семья моих родителей со-

хранилась благодаря маминому терпению. Таких
много, и все они в основу отношений ставили не страсть
и роскошь, а уважение, терпение и уступчивость. В таких семьях верность хранят
и после смерти одного из
супругов. Когда любимый
человек рядом, это сделать легче, сложнее пронести верность через годы
и остаться верным после
смерти.
Читая о жизни святых,
многому можно научиться.
В этих книгах искренность,
праведность, а современная литература учит другому. Это неправильно, нельзя найти счастье в поисках
удовлетворения своей плоти. Счастье — оно другое.
Счастье, когда много детей,
когда рядом близкий и надёжный человек, когда в семье царит мир и согласие,
когда в доме живёт радость.
Идут годы, меняются
времена, но оказывается,
секрет семейного счастья
остаётся неизменным, и
недаром праздник, который будет отмечаться 8
июля, назван Днём семьи,
любви и верности. Цепочка эта неразрывна, и
пусть у нас будет больше
счастливых, крепких, понастоящему счастливых
семей. С праздником вас!
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Услуги
населению

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Расходы бюджета Челябинской области увеличены на 1 млрд 587 млн
рублей, доходы стали больше на 346 млн — такие изменения в параметры региональной казны на 2013 год утвердили депутаты регионального Заксобрания. Дополнительные федеральные средства являются
целевыми и будут направлены на «социалку».

Тарифы ЖКХ выросли
Общее описание
● С 1 июля во всех регионах России возрасли тарифы
за услуги ЖКХ. Эта мера имеет объективные причины. Губернатором Михаилом Юревичем была поставлена задача минимизировать финансовую нагрузку на жителей области. Исходя из этого поручения, Правительство области
и экспертное сообщество разработали меру социального
характера.
● В Челябинской области выполнено поручение Президента РФ В. В. Путина ограничить рост тарифов для граждан. Реальный рост на сегодняшний день доходит до 16
процентов, но для населения он составит 12 процентов.
Всё, что свыше, поставщикам услуг будет компенсировать
региональный бюджет. Ежегодно на эти цели потребуется
около 500 млн рублей.
● В качестве мер социальной поддержки в области будут введены субсидии гражданам. Они предоставляются с 1
июля 2013 г. тем, кто не сможет оплатить коммунальные услуги по новым тарифам. Субсидии будут иметь заявительный характер. Такой механизм в области отработан. Есть
также опыт реализации областных законов, где субсидии
привязаны к совокупному доходу семьи.
● Информация о тарифах и субсидиях доступна для
граждан по горячим телефонным линиям в Министерстве
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства и
в Министерстве социальных отношений Челябинской области. В каждом муниципалитете региона закреплённый
специалист, может проконсультировать по вопросу предоставления субсидии.
Предыстория
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий
Козак подписал перечень правительственных поручений
по вопросам оплаты гражданами коммунальных услуг
в 2013 году. Об этом 7 марта 2013 г. было сообщено на
официальном сайте Правительства РФ. Руководители
высших исполнительных органов власти в регионах должны не позднее 25 марта 2013 г. принять решения, необходимые для того, чтобы плата за коммунальные услуги в
2013 году не выросла более, чем на 6 процентов,
по сравнению с уровнем коммунальных платежей в декабре 2012 года.
Таким образом, тарифы могут увеличиться только во
втором полугодии 2013 года, причём не больше, чем на 12
процентов, и при условии, что не было роста в первом полугодии.
Рост тарифов на услуги ЖКХ в Челябинской области произошёл с 1 июля. Однако в отличие от прошлого года, он
будет не поэтапным, а разовым.

Меры по снижению возможной нагрузки на граждан
По поручению Президента РФ В. В. Путина годовая планка роста тарифов на услуги ЖКХ ограничена 12%. Превышение должно компенсироваться из регионального бюджета,
причем социально-ориентированная мера, принимаемая по
инициативе М. В. Юревича, состоит из двух частей.
1. Вводятся субсидии для населения, которое должно
получить статус льготной группы. В Челябинской области
такая норма была введена ранее областным законом в отношении малоимущих граждан. В этом случае действовал
заявительный порядок получения субсидии, а сама субсидия была адресной. Субсидии предоставляются семьям, у
которых доля расходов на оплату жилья и коммунальных
услуг превышает 22% от совокупного дохода семьи. А в отдельных случаях — 11%. Эта мера действует для граждан,
в семьях которых совокупный доход семьи в месяц не превышает величину прожиточного минимума или если доход
не больше прожиточного минимума на 20%. Эта категория
расширяется еще за счет граждан, проживающих в многодетных семьях, в семьях с пенсионерами и одинокими матерями.
На планируемой встрече с полномочным представителем
Президента РФ в УрФО в мае этого года губернатор Челябинской области Михаил Юревич должен был докладывать
по вопросу о реализации комплекса мер по снижению платы граждан за коммунальные услуги в регионе. В качестве
одной из мер предполагалось ввести адресные субсидии
гражданам. Они будут предоставляться с 1 июля 2013 г. тем,
у которых рост коммунальных платежей в 2013 году превысит 12%. На эти цели в областном бюджете на тот момент
предусматривалось 490 млн руб. Сейчас эти цифры будут
корректироваться.
2. Предполагается компенсация выпадающих расходов
ресурсоснабжающим организациям. Это также потребует
дополнительной финансовой нагрузки на региональный
бюджет. Если же зафиксировать тариф для населения без
компенсации «ресурсникам», возникает вопрос – за счет
кого тогда компенсировать последним их выпавшие доходы? Это при том, что на федеральном уровне возможности
для перекрестного субсидирования ограничены.
Региональная практика весьма разнообразна: ставку на
адресные субсидии сделали в Тюменской области и Башкирии. В Курганской области пересматриваются в сторону
снижения тарифы (только электроэнергия и газ). Следует
отметить, что практически везде планируется рост тарифов на 15% для потребителей с большой долей расхода
электроэнергии и газа (кроме Тюменской области). В Челябинской области таких оговорок нет, предельный рост
составит 12 %.
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«Горячая» линия
Государственный комитет «Единый тарифный орган
Челябинской области» организовал «горячую» телефонную линию по вопросам о тарифах на жилищно-коммунальные услуги.
Консультации можно получить по телефонам:
8 (351) 232-08-52 — вопросы по оплате жилищных услуг (содержание и ремонт жилья, лифтов, вывоз твердых
бытовых отходов);
8 (351) 260-97-96 — вопросы по оплате электроэнергии;
8 (351) 260-90-73, 260-93-22 — вопросы по тарифам на
тепловую энергию и горячее водоснабжение;
8 (351) 265-39-68 — общие вопросы;
8 (351) 232-08-28 — вопросы по нормативам потребления коммунальных услуг;
8 (351) 232-08-18, 232-93-22 — вопросы по оплате холодного водоснабжения и водоотведения;
8 (351) 232-08-34 — вопросы по газоснабжению;
Звонки принимаются в будние дни с 10: до 17:00
(перерыв с 12:00 до 13:00)
Кроме того, в министерстве социальных отношений
Челябинской области открыта «горячая» линия
по вопросам предоставления субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг —
8 (351) 232-39-10
(с пн.—чт. с 08:30 до 12:30, с 13:15 до 17:30)

Самый сложный механизм — в Свердловской области.
Вводится т. н. предельный максимальный индекс платежей
граждан за коммунальные услуги. Законодательно этот «индекс» не предусмотрен. При этом тарифы в сторону уменьшения не меняются. Организации начисляют платежи с
учетом действующих тарифов, вычитают из него платеж по
«индексу», разницу получают из бюджета (порядок в стадии
разработки).
Выбранный для Челябинской области более эффективный и социально ориентированный вариант с адресными
субсидиями населению позволяет избежать упреков в плане получения государственных средств ресурсоснабжающими организациями, т. к. механизм достаточно сложный и
не всегда прозрачный. Кроме того, нужно определиться по
периодичности перечислений: раз в месяц, квартал, полугодие. В январе-феврале любого года платежи населения,
как правило, снижаются на 25—30%, поэтому в этот период
организации хотели бы получать компенсацию выпадающих
расходов помесячно. В летний период выплаты можно проводить ежеквартально, без ущерба компаниям.

ЛЮБВИ

прекрасные порывы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

История Петра и Февронии
Петр и Феврония — покровители семьи и брака. Их брак
многие века является образцом христианского супружества.
Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол
в 1203 году. За несколько лет до этого князь Петр заболел
проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном
видении князю было открыто, что его может исцелить дочь
древолазца, добывавшего дикий мёд, Феврония — крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле.
Дева Феврония была мудрой, её слушались дикие животные, она знала свойства трав и умела лечить недуги, была
красивой, благочестивой и доброй девушкой. Князь пообещал
жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила
князя, однако он не сдержал своего слова, решил откупиться
от неё подарками. Подарков девушка не взяла. Болезнь возобновилась, и князь вновь обратился к девушке за помощью.
Феврония вылечила его и вышла за князя замуж.
Когда старший брат Павел умер, Пётр стал муромским
князем. Бояре не захотели иметь княгиню простого звания,
заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». Бояре

пришли и к Февронии. «Отдай нам то, что мы у тебя просим!»
— «Берите, но и мне дайте то же».
Феврония говорит мудрее бояр. Они просят у неё князя
Петра (в смысле — отпусти его, разведись с ним), она же у
них — своего мужа. Перед князем стоит выбор: или жена,
или княжество. Что перевесит: любовь или власть? Для
христианина ответ однозначный: живой человек, тем более
супруга, дороже богатства и власти. Кроме того, разведись
Петр с Февронией, он бы поступил не по-христиански, ведь
тот, кто разведется с женой, толкает её на прелюбодейство.
Петр и Феврония уходят из Мурома. Князь взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке. И вновь испытание
верности: в лодке один человек, вместе с которым едет и
его жена, засматривается на Февронию, имея нечистые помыслы. Феврония угадала это и преподнесла мужчине урок.
«Зачерпни воды с одного борта лодки и с другого и отпей.
Одинакова ли вода?» — «Одинакова, госпожа моя». — «Вот
и женское естество одинаково». В нескольких словах снова
просто и разумно Феврония объяснила нелепость и ненужность измены. Это тоже обращение к теме брака.
Изгнанники стали жить простыми людьми, радуясь тому, что
вместе, и Бог помогал им. Феврония не прельщала Петра своими чудесами, она просто давала ему понять, что с ними Бог,
ведь это Он через неё творил чудеса. Значит, всё будет хорошо.

В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, пошли убийства. Тогда опомнились бояре, собрали совет и решили звать князя Петра
обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан. Они правили разумно, были своим
подданным, как отец и мать, и вели праведную жизнь.
В преклонных летах, приняв монашеский постриг, в разных монастырях с именами Давид («возлюбленный») и Евфросиния («радость») они молили Бога, чтобы им умереть
в один день, и завещали тела их положить в одном гробу,
заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один день и час — 8 июля (по
новому стилю) 1228 года.
Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на
следующий день они оказались вместе. Погребены были святые супруги в соборной церкви города Мурома в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами по
обету Иваном Грозным в 1553 году. Ныне открыто почивают в
храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
Во многих православных храмах есть икона Святых Петра и
Февронии, где любой из нас может возжечь свечу и попросить
помощи и заступничества у угодников Божиих.
Подготовила Наталья МОЧАЛКИНА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

Уважаемые Варненцы
и жители района!
Всероссийский День семьи, любви и верности — праздник, который непосредственно касается каждого из нас,
ведь на семейном счастье строится личное душевное благополучие. Он несёт в себе мощный посыл к сохранению
чувств, теплоты отношений, взаимной поддержки. В этот
день хочется пожелать, чтобы всегда хотелось возвращаться домой, где ждут и хранят верность, берегут очаг и поддерживают в минуты слабости или падения. Пусть рядом
на долгие годы с вами пребудут близкие и родные люди,
готовые в любую минуту поддержать делом, советом.
Сохранить гармонию в семье и пронести свои чувства
долгие годы сложно, и удаётся это только тем, кто этого хочет всей душой. Растить вместе детей, поддерживать друг
друга в трудные минуты, разделять горькую чашу неудач,
которая станет менее горькой, если напополам, вместе
радоваться победам и вместе встретить спокойную, умиротворенную старость — вот то, что может дать семья.
Сердечно поздравляем с праздником семьи, любви и
верности всех жителей района, особенно, стажистов семейной жизни, юбиляров семейных дат и молодожёнов:
Вадима Габидуллина и Екатерину Коновалову, Алексея
Шкирмантова и Сауле Кусаинову!
Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

До свидания, «Летоград»!
Приходит лето, и город наш открыт
Для всех детей посёлка Арчаглы.
Здоровье укрепить,
Стать личностью неординарной
Поможет вам наш лагерь «Летоград»!
2013 год объявлен Годом окружающей среды! Именно
под этим девизом проходили все мероприятия в нашем оздоровительном лагере при школе пос. Арчаглы-Аят.
Во время летних каникул происходит восстановление
израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Летоград».
Наш лагерь — это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая деятельность.
Незаметно пролетели дни… Каждый день пребывания
в нашем «Летограде» незабываем! Силами воспитателей
было организовано и проведено много интеллектуальнопознавательных, спортивных и развлекательных мероприятий: День России, День памяти и скорби, День эколога,
День лета, День солнца и т. д.
Большое спасибо хочется сказать директору школы пос.
Арчаглы-Аят Валентине Семёновне Русановой за её помощь и поддержку в организации работы нашего лагеря,
воспитателям А. Б. Конашук, Т. Н. Мингалёвой, А. Р. Гимазтдиновой, Ю. В. Насырёвой, А. В. Насырёву за интересное
проведение мероприятий. Большую благодарность мы
хотели бы выразить заведующей сельской модельной библиотекой Л. В. Чиркиной, библиотекарю Е. С. Синицыной,
музыкальному работнику И. Г. Тышовой за организацию познавательных и музыкальных конкурсов.
На протяжении всей смены с нами находилась медицинский работник Арчаглы-Аятской амбулатории М. Б.
Иванова.
А с каким нетерпением наши воспитанники ждали обедов! Спасибо нашим поварам Л. Р. Жидковой, З. Т. Журсуновой, Л. И. Чепурновой за то, что вкусно варят нам!
Дни, проведённые в нашем оздоровительном лагере,
оставили незабываемый след в душе каждого воспитанника и воспитателя.
Р. ЕРЕКЕНОВА,
начальник детского оздоровительного лагеря
«Летоград»,
МОУ СОШ пос. Арчаглы-Аят

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 9 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» ознакомиться со списком политических партий, иных
объединений, имеющих право принимать участие в
выборах главы Кулевчинского сельского поселения
Варненского муниципального района, назначенных
на 8 сентября 2013 года, на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, можно на сайте Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области по адресу: http://to74.minjust.ru.

Они защищали
Сталинград
2 февраля исполнилось 70 лет с момента завершения
битвы над фашистскими захватчиками под Сталинградом.
Гитлер требовал любой ценой взять волжскую «цитадель».
Город непрерывно подвергался бомбёжкам и обстрелам,
горела земля, горела Волга. Взятие немцами Сталинграда могло иметь для СССР катастрофические последствия.
Бои шли за каждый клочок земли, за каждый подвал, каждый дом и камень. Победа советских солдат предрешила
исход войны.
В боях за этот прославленный город принимали участие и
наши земляки, призваны они были из родного села Городище, и в год 70-летия Сталинградской битвы мы вновь хотим
вспомнить их имена. При
жизни это были скромные
люди, мало рассказывали о
себе, поэтому сейчас об их
подвигах мы узнаем из скупых строчек рассказов родственников.
Окончив военно-политическое училище, в горящий
город прибыл старший лейтенант Саран Бенбенович
Джиранов. В составе 65-й
армии в течение нескольких
месяцев он защищал Сталинград. Здесь он получил
первое ранение, был награждён медалью «За оборону Сталинграда».
Другого жителя нашего
Саран Бенбенович
села, Алексея ДмитриевиДжиранов
ча Пушичева призвали на
фронт в возрасте 18 лет.
Отважный пулемётчик был награжден орденом Красного Знамени, медалями
«За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За взятие
Кенигсберга» и другими
знаками доблести. Алексея Дмитриевича тяжело
ранили в голову и ноги,
но он остался в живых и в
1943 году в звании рядового вернулся домой. Вместе
с супругой они воспитали
трёх дочерей: Антонину,
Галину и Наталью. Алексей Дмитриевич работал
завхозом в школе, столяром в стройчасти, до конца
жизни трудился в совхозе
«Заозёрный».
Иван Иванович НагаАлексей Дмитриевич
шевский был совсем юн,
Пушичева
когда началась война. Вот
что вспоминает о нём сестра Нина Ивановна Дедова: «Учился Иван в Тюменском
военном училище. За три месяца до его окончания их,
курсантов, отправили на фронт под Сталинград, где
шли кровопролитные бои с немцами. Он сам рассказывал, что весь город был в пороховом дыму и повсюду
танки, танки, танки.
Под непрерывной бомбёжкой и артиллерийским обстрелом защитники Сталинграда организовали круговую оборону каждого объекта. На стенах домов Иван видел распятых на стенах русских солдат. Тогда же он понял, что
будет сражаться насмерть! Иван оборонял город на Волге
— Сталинград — в районе Бекетовки и ГРЭС.
Ночью под Новый 1943 год немцы в разведке боем брали
одну высоту. Её защитники мужественно сражались, но все

погибли, а мой брат остался живым. Позже, когда его
спрашивали, как же ты один
держал высоту, выстоял, он
отвечал: «Я не один был, со
мной было два «Максима»,
— это он про пулеметы говорил. — Вот я и бегал от
одного к другому». В эту
ночь Иван получил несколько
тяжелых ранений. Весной
его комиссовали».
Родина высоко оценила
подвиг Ивана Ивановича.
Его наградили медалью «За
оборону Сталинграда», орденами Красного Знамени,
Отечественной войны, друИван Иванович
гими правительственными
Нагашевский
наградами. Иван Иванович
в числе первых приехал в целинный совхоз «Заозёрный»,
долгие годы работал бухгалтером.
В боях под Сталинградом отличился и другой житель
нашего села Александр Петрович Семёнов. Родился он 11
марта 1921 года. После окончания Днепропетровского артиллерийского училища попал на фронт в 731 стрелковый
полк. Участвовал в боях за Сталинград, был ранен. Затем
была Курская дуга, третий Украинский фронт, 219 легкий
артиллерийский полк. С августа по февраль 1944 года он
— командир взвода управления разведчиков. Александр
Петрович участвовал в боях
за освобождение Ростова,
Таганрога,
Мелитополя,
Донбасса, Никополя, Запорожья,
Днепропетровска,
Кривого Рога.
В одном из боев был
опять ранен, на этот раз
очень тяжело. По состоянию
здоровья его комиссовали.
Александр Петрович награждён орденом Красной
Звезды, медалью «За боевые заслуги», «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны», «За
победу над Германией в
Великой Отечественной ВоАлександр Петрович
йне» и многими другими.
Семёнов
После окончания войны
работал первым секретарём Варненского райкома комсомола, возглавлял Варненскую МТС. За годы его работы коллектив МТС в 1952 году вышел на второе место в области.
Много событий выпало на долю этого человека, но в памяти остался день 9 мая 1945 года, когда Александр Петрович познакомился со своей будущей женой Ниной Ильиничной. После митинга, который открывал молодой секретарь,
он сделал предложение девушке. Она тоже работала в
Варне кредитным инспектором госбанка. Вскоре сыграли
свадьбу. Вместе вырастили и воспитали двоих детей: Галину и Николая.
На долю всех этих людей выпало немало испытаний, душевных и телесных страданий, но они не сломили воли, душевной стойкости и мужества советских людей, в том числе
и наших земляков. Они не ожесточились и ещё долгое время
находились в строю. Вечная память героям!
Зоя Пупышева, ученица 9 класса,
М. И. Родина, учитель истории
МОУ СОШ им. Л. Т. Заика
(пос. Красный Октябрь)
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Проект «Пенсионный
калькулятор»:
рассчитайте условный размер будущей
пенсии по новой и действующей формуле
и сравните результаты!
25 июня в Пенсионном фонде России прошла
презентация пенсионного калькулятора —
расчёта условного размера трудовой пенсии
по старости по новой пенсионной формуле.
В мероприятии приняли участие министр
труда и социальной защиты РФ Максим
Топилин, cтатс-секретарь — заместитель
министра Андрей Пудов, председатель
Правления ПФР Антон Дроздов.
С 1 января 2015 года в России предполагается ввести
новый порядок формирования пенсионных прав граждан и
назначения трудовой пенсии по старости. Новые правила
разработаны Министерством труда и социальной защиты
РФ в рамках реализации стратегии долгосрочного развития
пенсионной системы. Утверждена она была распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012
года № 2524-р при участии профильных министерств, Пенсионного фонда России, экспертов.
Сегодня размер трудовой пенсии по старости зависит в
первую очередь от объёма страховых взносов, которые работодатели в течение трудовой деятельности уплачивают за
работника в систему обязательного пенсионного страхования. При этом длительность трудового стажа практически не
влияет на размер пенсии. В результате получается, что пенсионные права, которые формируются у работающих граждан, неадекватны обязательствам по выплате им пенсий.
Действующий порядок расчёта трудовых пенсий по
старости несправедлив к самой экономически активной
категории населения, к тем, кто собирается долго вести
трудовую жизнь. Уравнительный принцип расчёта пенсий
приводит к тому, что пенсионные выплаты гражданам,
имеющим незначительный стаж, осуществляются примерно в том же объёме, что и гражданам с продолжительным
трудовым стажем.
Как заявил на пресс-конференции Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, «большее значение будет придаваться, безусловно, стажу будущих пенсионеров.
Чем длиннее стаж, тем существеннее будет размер пенсии».
Также глава Минтруда России отметил, что «согласовано
решение о том, что будут введены повышающие коэффициенты для тех пенсионеров, у которых стаж на момент назначения пенсии составляет для женщин 30 и более лет, для
мужчин — 35 и более лет». «Кроме того, в новой модели мы
заложили принцип дополнительного увеличения пенсии тем,
кто добровольно, хотел бы это особенно подчеркнуть, добровольно откладывает выход на пенсию», — добавил он.

Максим Топилин также отметил, что при разработке формулы учитывался мировой опыт по созданию пенсионных
систем. В частности, из практики Франции и Германии позаимствована система коэффициентов, которая ложится в
основу модели расчёта пенсионных прав.
Важно отметить, что новая формула не подразумевает
повышение пенсионного возраста и повышение страховой
нагрузки на работодателя. По мнению разработчиков, новая система будет способствовать формированию большего
размера пенсии для среднего класса. К 2030 году средний
размер пенсии будет не менее 2,5 прожиточных минимумов
пенсионеров.
По новой формуле пенсии будут расти, то есть сохранится принцип регулярной индексации размеров пенсии. При
этом обеспечивается гарантия предоставления пенсии не
ниже величины прожиточного минимума.
«В рамках новой формулы все приобретенные пенсионные права будут сохранены в полном объёме», — подчеркнул Максим Топилин. Глава Минтруда России также рассказал о пенсионном калькуляторе, который основан на новой
формуле. С помощью него можно рассчитать условные размеры пенсии по новой и действующей формуле и сравнить
результаты.
Как отметил Максим Топилин, «калькулятор позволит
оценить, что будет происходить с вашими пенсионными
правами, если вы будете такое-то количество лет получать
такую-то зарплату; столько-то лет ухаживать за ребёнком;
столько-то лет служить в армии; столько-то лет трудиться до
пенсионного возраста и столько-то после; если будете отдавать 6% в накопительную или 4% — в солидарную».
Расчёт условного размера пенсии с применением
калькулятора поможет гражданину смоделировать свой
жизненный и трудовой путь, определить оптимальную
для него продолжительность трудового стажа, понять,
как влияют на размер пенсии срочная служба в армии,
отпуск по уходу за ребёнком. Калькулятор позволяет увидеть, как существенно увеличивается размер пенсии при
общем стаже более 30—35 лет и при более позднем выходе на пенсию. Можно менять вводимые данные и видеть, как меняется расчётный условный размер будущей
пенсии, как по новой, так и по действующей пенсионным
формулам.
Пенсионный калькулятор размещен на web-сайтах Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru).
Подготовила к печати Наталья МОЧАЛКИНА

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Внимание, водоохранная зона!
Министерство по радиационной
и экологической безопасности проводит работу по установке специальных информационных знаков на границе водоохранной зоны
и прибрежной защитной полосы водных объектов на территории Челябинской области
В 2012—2013 гг. на берегах рек Ай и Миасс были установлены новые информационные знаки: водоохранная
зона и прибрежная защитная
полоса. Они вызвали множество вопросов со стороны
местных жителей и гостей
Сосновского и Аргаяшского
районов, а также Златоустовского городского округа.
Что же они означают?
Водоохранной зоной и
прибрежной защитной полосой называются примыкающая к водоёму территория,
где устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной деятельности. Они создаются для
поддержания экологической
безопасности водных объектов и снижения на них
антропогенной
нагрузки,
что особенно актуально в
летний период, когда население массово выезжает на

водоёмы для отдыха.
Ширина зоны для таких
рек, как Миасс, Ай, Уй и Урал,
составляет 200 м, а для большинства озёр — 50 м. Размеры прибрежной защитной
полосы для разных водоемов
могут достигать 50 м.
Независимо от того, установлен предупреждающий
знак или нет, согласно водному Кодексу РФ в пределах
водоохранных зон запрещена мойка машин, а движение
и стоянка автотранспорта
разрешаются только на дорогах и специально отведенных местах с твёрдым
покрытием. Режим охраны
также накладывает ограничение на использование
сельскохозяйственных удобрений и ядохимикатов, но
разрешается строительство
любых объектов при условии
их оборудования сооружениями, не допускающими за-

грязнения водоёма.
На сегодняшний день
работа по установке знаков проводится
на реке
Миасс в пределах с. Кулуево, д. Большие Харлуши,
д. Костыли, д. Трифоново,
д. Кайгородово, д. Малышево, пос. Полетаево-I,
пос. Полетаево-II, пос. Полетаево, пос. Чипышево,
д. Бутаки, с. Архангельское
Челябинской области, а на
участке реки Ай в Златоу-

стовском городском округе
работы уже завершены.
В дальнейшем установка информационных знаков
будет продолжена в других
районах области. Министр
по радиационной и экологической безопасности Челябинской области Александр
Галичин, обращаясь ко всем
южноуральцам,
сообщил:
«Водоохранные зоны устанавливаются для сохранения водоемов, но не делают их недоступными для
населения. Все желающие
по-прежнему могут использовать эти территории,
но с учётом определенных
законом ограничений». Руководитель ведомства также
отметил, что за нарушение
режима водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы в течение прошлого года
министерством было вынесено 113 постановлений об административных правонарушениях, касающихся заезда
автотранспорта в водоохранную зону памятников природы, и назначен штраф общей
суммой 339 тысяч рублей.
Марина АЛЕКСАНДРОВА,
пресс-секретарь

НОВОСТИ

Митинг памяти павшим
2 июля у мемориала павшим в с. Варна состоялся
митинг памяти погибших сотрудников правоохранительных органов в городе Аргуне.
На митинге присутствовали первый заместитель главы Варненского района Геннадий Завалищин, начальник
ОМВД РФ по Варненскому району майор полиции Евгений
Яшников, председатель Варненского отделения совета ветеранов боевых действий Олег Рыжов, а также сотрудники
правоохранительных органов.

Тринадцать лет назад, 2 июля 2000 года, в чеченском
городе Аргуне произошёл крупнейший по числу жертв теракт. Начинённый взрывчаткой грузовик с мукой пробил
шлагбаум и прорвался к двухэтажному общежитию, которое занимали сотрудники временного отдела внутренних
дел — сводный отряд ГУВД Челябинской области. Взрыв
практически полностью уничтожил здание. Затем по развалинам боевики открыли огонь…
После разбора завалов было объявлено о 26 погибших
и 81 раненом, но в поимённом списке, опубликованном чуть
позже, указаны имена 19 погибших и трёх без вести пропавших милиционеров. Год спустя челябинские СМИ подтвердили число жертв из поимённого списка — 22 человека.
Сергей КОТОВ,
фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Ветераны отчитались
о своей работе
26 июня состоялась отчетно-выборная
конференция районного Совета ветеранов.
В её работе приняли участие глава Варненского муниципального района С. В. Маклаков, председатель Собрания
депутатов О. В. Лященко, начальник УСЗН Л. Ю. Яруш, директор Комплексного центра обслуживания населения О.
В. Енгисаева, а также заместитель председателя Совета
ветеранов Челябинской области М. Г. Мурзин.
На повестке дня заседания было несколько вопросов,
основные — отчет председателя Совета ветеранов, ревизионной комиссии и выборы. Председатель районного Совета ветеранов Г. А. Каширина отчиталась перед участниками
о проделанной за год работе. После прений работу районного совета ветеранов признали удовлетворительной. Затем участники конференции избрали новый состав Совета
ветеранов, членов ревизионной комиссии, большинством
голосов на должность председателя избрали вновь Галину
Алексеевну Каширину.
Наталья МОЧАЛКИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Гордимся тобой,
медалист
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Медаль — это долгий, тяжёлый, кропотливый труд воспитателя и воспитанника.
Поэтому 27 июня в детской школе искусств
состоялось торжественное вручение
золотых и серебряных медалей выпускникам
средних общеобразовательных школ Варненского района. Поздравить их пришли почётный работник общего образования РФ глава
Варненского района Сергей Маклаков
и председатель районного Собрания депутатов Ольга Лященко, первый заместитель
главы района Геннадий Завалищин, заведующая отделом образования, заслуженный
учитель РФ Вера Юсупова и, конечно,
родители и педагоги медалистов.

В

ыпускников поздравили со вступлением во взрослую
жизнь и напомнили, что главные экзамены, экзамены
жизни, ещё впереди. Пожелали сохранить индивидуальность, неповторимость и уникальность своих личностей. Любить Отечество. Терпения и удачи.
Медали и благодарственные письма родителям торжественно вручали С. В. Маклаков, В. М. Юсупова и О. В. Лященко. Под звуки торжественного марша, под аплодисменты
присутствующих гостей, родителей, педагогов на сцену поднялись виновники торжества.
Золотые медалисты:
Дамир ХАСАНОВ. Выпускник МОУ СОШ №1 им. М. Г.
Русанова с. Варны. Призёр регионального тура Всероссийской предметной олимпиады школьников по географии,
истории, литературе, обладатель премии губернатора Челябинской области. Призёр областных олимпиад школьников
по общеобразовательным предметам, обладатель гранта

главы Варненского муниципального района в номинации
«Интеллектуальные достижения», участник интеллектуальных игр, организованных Институтом продуктивного обучения Российской Академии образования, победитель регионального тура Всероссийской программы «Шаг в будущее»,
лауреат Всероссийской конференции «Просветительство,
инициатива, достижения». Победитель научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития юга
Челябинской области глазами детей». С отличием окончил
Варненскую детскую школу искусств по классу хореографии,
увлекается спортом, имеет награды за победы в спортивных
соревнованиях по футболу и тяжёлой атлетике.
Никита ГЕРАСИМЕНКО. Выпускник МОУ СОШ №1 им.
М. Г. Русанова с. Варны. Призёр регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по русскому языку и ОБЖ, обладатель премии губернатора Челябинской области, призёр областных олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам, обладатель гранта главы
Варненского муниципального района в номинации «Интеллектуальные достижения». Бессменный участник интеллектуальных конкурсов, состязаний, олимпиад. Победитель
Всероссийской интеллектуальной игры по русскому языку.
Участник школьной футбольной команды, призёр соревнований по шашкам.
Эльвира МАХМУТОВА. Выпускница гимназии им. К.
Орфа с. Варны. Многократный победитель и призёр муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады
школьников. Обладатель гранта главы Варненского муниципального района в номинации «Интеллектуальные достижения», лауреат Всероссийского фестиваля научно-исследовательского творчества и просвещения детей и молодёжи в
номинации «Научные достижения и просветительская деятельность», победитель научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы развития юга Челябинской области глазами детей». Окончила Варненскую детскую школу
искусств по классу хореографии.
Татьяна ЕРМАКОВА. Выпускница гимназии им. К. Орфа
с. Варны. Неоднократная участница и призёр Всероссийской
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предметной олимпиады школьников на муниципальном и региональном уровне, постоянный участник интеллектуальных
игр и олимпиад, организованных Всероссийским Центром
поддержки талантливой молодёжи, успешно окончила Варненскую детскую школу искусств. Ведёт активную творческую деятельность, пропагандируя фортепианную музыку,
лауреат музыкальных конкурсов и фестивалей. Активная
участница гимназических мероприятий, вечеров и литературных гостиных.
Ксения КУЗНЕЦОВА. Выпускница гимназии им. К. Орфа
с. Варны. Неоднократная участница и призёр Всероссийской
предметной олимпиады школьников на муниципальном и региональном уровнях. Активная участница гимназических мероприятий, вечеров, литературных гостиных, лауреат творческих конкурсов хорового искусства.
Серебряные медалисты:
Владлена МАХМУТОВА. Выпускница гимназии им. К.
Орфа с. Варны. Неоднократная участница и призёр Всероссийской предметной олимпиады школьников на муниципальном и региональном уровнях. Победитель и призёр песенных творческих конкурсов и фестивалей. Участник всех
районных праздников. Ведёт активную концертную деятельность, пропагандируя музыкальное искусство.
Елена БЕРЕЗАН. Выпускница гимназии им. К. Орфа с.
Варны, неоднократная участница и призёр Всероссийской
предметной олимпиады школьников на муниципальном и
региональном уровнях. Постоянный участник интеллектуальных игр и олимпиад, организованных Всероссийским
Центром поддержки талантливой молодежи. Успешно окончила Варненскую детскую школу искусств. Ведёт активную
творческую деятельность, пропагандируя фортепианную
музыку, лауреат музыкальных конкурсов и фестивалей. Активная участница гимназических мероприятий, вечеров, литературных гостиных.
Вера АЛЕКПЕРОВА. Выпускница МОУ СОШ пос. Красный Октябрь. Участница и призёр Всероссийской предметной олимпиады школьников на муниципальном и региональном уровнях. Призёр высшей лиги Международной
олимпиады по основам наук. Неоднократный победитель и
призёр муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсов, чемпионка района по лёгкой атлетике, призёр районных соревнований по спортивным играм. Ведущая классных
и школьных мероприятий.
Елена ЛЕВШИНА. Выпускница МОУ СОШ пос. Красный
Октябрь. Участница и призёр Всероссийской предметной
олимпиады школьников на муниципальном и региональном
уровнях. Чемпионка района по лёгкой атлетике, призёр районных соревнований по баскетболу.
Сергей САФОНОВ. Выпускник МОУ СОШ пос. Новопокровки. Призёр районных предметных олимпиад, обладатель
гранта главы Варненского района в номинации «Интеллектуальные достижения», награждён дипломом Министерства
образования и науки Челябинской области за подготовку образовательного проекта по математике. Увлекается спортом:
легкой атлетикой, шахматами и шашками, музыкой, активно
участвует в жизни села.
Сами выпускники активно участвовали в церемонии: пели,
играли на музыкальных инструментах, танцевали, читали стихи... После торжественного вручения медалей ребята поблагодарили тех, без кого этот праздник бы не состоялся, тех, кто
в течение долгих лет поддерживал их, придавал уверенности
в собственных силах — своих родителей и педагогов.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый номер
74:05:0000000:41 для согласования площади и местоположения земельного
участка, выделенного в счёт земельной доли из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:41, расположенного: Челябинская область, Варненский
район, в границах Аятского сельсовета.
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем, адрес: 457200,
Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8 (351-42) 2-6274, е-mail: Varna-555@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:
1-й площадью 17,83 га, расположенный: Челябинская область, Варненский район в 2 176 м на север от ориентира: пос. Алакамыс, ул. Мира,
д. 16, кв. 2. Заказчик ОСПАНОВ Болатай Калеевич, адрес: Челябинская область, Варненский район, пос. Алакамыс, ул. Октябрьская, д. 15,
тел. 8 919 407-21-10;
2-й площадью 35,66 га, расположенный: Челябинская область, Варненский район в 1 908 м на восток от ориентира: пос. Алакамыс, ул. Мира,
д. 16, кв. 2. Заказчик ОСПАНОВ Амержан Болатаевич, адрес: Челябинская область, Варненский район, пос. Алакамыс, ул. Октябрьская, д. 15,
тел. 8 919 407-21-10.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 15 в течение 30 дней
после опубликования объявления.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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О СУДЬБАХ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Похоронка любовь
не убила…

Н

овый
российский
праздник — День
любви, семьи и верности
поддерживает старые российские традиции, связанные с семейными отношениями. Для русского человека
семья всегда была святым
понятием. А с нею связаны
любовь и верность, надёжность и благополучие. Так
воспринимали свою семью
и герои очерка, Труфановы
Василий Алексеевич и Мария Васильевна. Так воспринимали её и их родители, и
их дети. Так воспринимают
её их внуки и правнуки. Потому и память об этих светлых людях, об их отношениях жива.
Двадцатидевятилетний
Василий Труфанов начал
работать на Тамерланском
укрупнённом пункте «Заготзерно» весовщиком с начала 1936 г. Очень ответственным человеком оказался он,
потому что уже через четыре месяца был назначен
экспедитором, и ему доверили распределять рабочих
транспортного отдела на погрузо-разгрузочные работы.
Тяжёленькая, надо сказать,
обязанность, ведь своих рабочих рук предприятию всегда не хватало, как и складских помещений. Работали
грузчики в две смены, для

них специально было организовано общественное
питание,
оплачивались
сверхурочные работы. Василию приходилось покрутиться, чтобы обеспечить
погрузку-разгрузку вагонов,
автотранспорта и гужевого
транспорта. И не только с
зерном, но и строительным
материалом.
В разных регионах страны в этот период начался
голод, и контроль наличия
хлеба, его хранения и распределения
ужесточился.
Это сказалось и на Тамерланском УКП «Заготзерно»,
где с 1937 г. была введена
специальная пропускная система. Технорук Ф. А. Вольхин и главный бухгалтер С.
Н. Кандауров предоставляли охране заготзерна образцы подписей заведующих
складами, которые расписывались в приёмных ордерах.
Ими назначались лица, которым выражалось особое
доверие. В июле 1937 г. такое доверие было оказано и
Василию Труфанову, назначенному заведующим складом № 3 с сортовым зерном.
К этому времени ему на берегу Тогузака дали небольшой ведомственный домик,
и он перевёз из Бородиновки семью: четырёхмесячную
дочку Валентину и жену
Марию, тоже начавшую работать в заготзерне весовщиком. Красивая это была
пара! А как они пели дуэтом!
Как грациозно Василий начинал танец и заканчивал
его с каким-то ухарством!
Как радовались они, благоустраивая жильё. Радовались совместному отпуску в
июле 1938 г., в августе 1940
г., возможности пообщаться
отцу с дочерью, съездить в
Бородиновку в гости к родителям, но Василия быстро

отзывали из отпуска «на
подготовку техбазы к приёму
нового урожая». И снова
шли трудовые будни, когда
домой приходилось возвращаться лишь поздно вечером или ночью.
В 1939 г. военкомат направляет его на двухнедельную переподготовку в военные лагеря, но жена всё
время тревожилась, чтобы
оттуда Василия не направили на фронт. И было куда!
Финская кампания, ХалхинГол… Радовалась возвращению мужа и его успехам
на работе. Но совсем недолго — началась Великая
Отечественная война. Василия Труфанова призвали 21
августа 1941 г., но вернули
ещё на неделю. И эту неделю он не отдыхал, а снова
был на производстве, потому что понимал особую
важность работы предприятия по снабжению страны
и фронта хлебом. За месяц
до призыва «за хорошую работу по заготовке, хранению
и очистке семенного зерна
госстрахфонда»
Василий
получил премию в размере
месячного оклада. Тогда-то
он и выбрал время, чтобы
сфотографироваться с семьёй на память.
Дважды пришлось Марии Васильевне провожать
мужа и рвать своё сердце от
предчувствия беды. Каждый
раз с надеждой и страхом
ждала прихода почтальона. Почти два года воевал
её Васенька, и в письмах
на фронт она ему писала и
о том, как растёт их дочь и
расспрашивает о папке, и о
родственниках, и о знакомых с заготзерна. А он интересовался, как в районе
идёт посевная, как работает заготзерно с семенами,
«кто там работает вме-

сто меня на складе», желал
вовремя «выдать семенной
материал и закончить сев
в короткий срок» (письмо
от 15.05.1943 г.), посылал
им и родителям, воспитывающим троих сирот дочери,
деньги. Он не адресовывал
свои письма отдельно жене
и дочери, он воспринимал
их как единое целое, потому
все письма начинались почти одинаково: «Здравствуй,
дорогая,
единственная,
любимая моя семья: Маня,
моя ненаглядная доченька,
золотко Валя». (Фронтовые письма В. А. Труфанова — семейная реликвия.
Сначала их берегла Мария
Васильевна, затем дочь Валентина, а теперь её дети).
Ему очень хотелось иметь
фотографию жены и дочери, и Мария Васильевна удовлетворила просьбу
мужа, послав фотографию,
вернувшуюся позже к ней
назад. На её обороте рукой
любимого была выведена
карандашная надпись: «В
случае если буду убит, перешлите карточку назад.
Маня, получишь карточку
обратно, считай, в живых
меня нет. Адрес: область
Челябинская, село Варна,
з/з, Труфановой Марии Васильевне».
Фотографию
переслал
командир
подразделения
капитан Любошенко по этому адресу 28 июня 1943 г.
В письме он написал: «Ваш
муж Василий Алексеевич
ранен тяжело 24 июня 1943
г. вражеским снарядом. После ранения скончался 25
июня 1943 г.» Как ни тяжело было молодой вдове,
Мария Васильевна нашла в
себе силы написать письмо
командиру и расспросить
о ранении мужа. Капитан
снова ответил: «Вражеский
снаряд разорвался от него
в 4 метрах и осколками тяжело ранил Василия в грудь.
Осколки там и остались,
пока мы доставляли его в
госпиталь. Получив такое
тяжёлое ранение, вряд ли
кто смог бы выжить».
И фотография вернулась, и подтверждающие
беду письма однополчанина были на руках, но
похоронка-то в дом не пришла! Наперекор всякой логике в душе Марии Васильевны жила надежда, что
муж жив. Официальное извещение о смерти Василия
Алексеевича, который «в
бою за Социалистическую
Родину был ранен и умер
от ран 24 июня 1943 г.» в
госпитале пришло только
17 апреля 1944 г. Похоронка убила эту надежду,
но не убила любовь, согревавшую своим теплом
душу женщины. В трудные

Эту фотографию Мария Васильевна
отправила мужу на фронт.
Позже на её обороте рукой
любимого была выведена
карандашная надпись: «Маня, получишь карточку обратно,
считай в живых меня нет»
жизненные минуты обращалась она к фронтовым
письмам мужа, черпая в них
силу.
Мария
Васильевна,
оставшись с шестилетней
дочерью, сумела и поднять
её, и дать высшее педагогическое образование. Валентину Васильевну КрасновуТруфанову многие знают как
преподавателя английского
языка и завуча Варненской
средней школы. С её семьёй
и жила Мария Васильевна,
всю жизнь любившая своего
Васеньку. С благодарностью
вспоминают о нём и племянники, дети сестры Марфы,
получившей извещение о
смерти мужа в ГУЛАГЕ и
ушедшей вслед за ним. Троих её детей воспитывали
родители Василия Алексеевича: отец Алексей Дмитриевич и мать Мария Яковлевна. «Дядя Вася был очень
добрым человеком, всегда
брал меня в гости в Варну,
покупал гостинцы, и я подолгу жила у них, — вспоминает Зоя Егоровна Обухова,
живущая в Бородиновке.
— Его мать, моя бабушка
Мария, оплакивала смерть
сына, уходя голосить с его
фотографией в чуланчик. А
потом пришла похоронка и
на дядю Павла, брата Василия Алексеевича.
Седьмого ноября 1943
г. на фронт призвали и
моего
семнадцатилетнего старшего брата
Фёдора. Дедушка к тому
времени сильно болел,

Семейная фотография
Труфановых была сделана
в июле 1941 года, за месяц
до призыва на фронт

очень переживал за жизнь
призванных на фронт сыновей и, прощаясь с внуком,
сказал: «Внучонок, сейчас
будет у нас с тобой последнее целование». Через
две недели его не стало.
А на следующий год погибли оба сына. У дяди Васи в
живых оставалось ещё две
сестры, Римма и Мария.
Наша семья Труфановых
дружная, и в трудные моменты жизни мы всегда
помогали и помогаем друг
другу. С тётей Риммой,
которую многие знают как
Ненашеву Римму Алексеевну, учителя начальных
классов
Бородиновской
школы, мы и жили потом.
Она и посоветовала дочери
дяди Васи, Валентине, поступать в Магнитогорский
педагогический институт.
Мы все старались ей помочь и гордились, что она
получила высшее образование и работала в школе.
Дядя Вася тоже по тому
времени был грамотным
человеком, поэтому и на
фронте был не рядовым,
а сержантом. Он был бы
доволен выбором дочери,
как и племянницы Лященко
Ольги Владимировны, возглавляющей районное Собрание депутатов, так же,
как тётка и двоюродная
сестра, ставшая учителем. Учительскую семейную династию продолжили
и три дочери Валентины
Васильевны, внучки Василия Алексеевича и Марии
Васильевны: Тамара, Анна и
Елена. Они тоже закончили
Магнитогорский вуз».
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям
с общественностью
Варненского КХП
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

Уважаемые сотрудники
Государственной инспекции
безопасности
дорожного движения
Челябинской области!
Примите искренние поздравления по случаю Дня создания вашей службы!
Сегодня в системе органов внутренних дел Госавтоинспекция остаётся одним из самых мобильных, оперативных
и оснащенных подразделений. Здесь работают высококлассные специалисты, способные в любых условиях обеспечить безопасность дорожного движения.
Количество транспорта на наших дорогих ежегодно
увеличивается, что усложняет вашу работу. Но уверен,
постоянное совершенствование профессионального мастерства, умение применять новые технические средства,
умелая пропаганда корректного и лояльного поведения водителей помогут вам удержать ситуацию под контролем.
Желаю вам успехов в деле служения Отечеству, здоровья, счастья и благополучия!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые ветераны,
сотрудники ГИБДД!
Меняются времена, но профессионализм, стойкость и
верность долгу остаются для вас неизменными в любых
условиях, во имя сохранения жизни и здоровья участников
дорожного движения.
Поздравляю вас с профессиональным праздником —
77-летием образования службы ГАИ-ГИБДД! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе по обеспечению безопасности дорожного движения,
прекрасного настроения, радости и счастья, мира и благополучия! Пусть в ваших домах царит мир, тепло и уют!
Олег МИХАЙЛОВ,
и. о. начальника ОМВД России
по Варненскому району

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
28 июня моя дорогая и любимая доченька
Екатерина ПЛЯКИНА отметила свой день рожденья!
Я поздравляю тебя и желаю:
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не обижают.
И чтобы всем врагам назло,
Тебе всегда во всём везло!
Мама
Нашу дорогую Катюшу ПЛЯКИНУ
от всей души поздравляем с днём рождения!
Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают,
Родные, близкие, друзья.
Тётя Галя, Годуновы, Веденяпины,
Нечеухины, Осадчук
3 июля нашей дорогой и любимой
мамочке, бабушке, прабабушке
Надежде Михайловне ГЛАДСКИХ исполнилось 75 лет!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало.
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Дети, внуки, правнуки
У Надежды Михайловны ГЛАДСКИХ юбилей,
и мы от всей души поздравляем тебя
с днём рождения!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша —
Любовь, здоровье, счастье, радость
И Ваша добрая душа!
Пусть дети Вас теплом согреют,
Пусть внуки радуют всегда,
Пусть каждый день несёт Вам радость,
Пусть будет Ваша жизнь легка!
Семья Бывакиных

Безопасность на дорогах — наша профессия!
3 июля сотрудники ГИБДД отметили свой профессиональный праздник. Служба Госавтоинспекции была создана
в июле 1936 года. Вначале это были небольшие подразделения, которые следили за движением транспорта, регистрировали его и выдавали водительские удостоверения.
После образования Министерства внутренних дел СССР
Госавтоинспекция претерпела коренную структурную перестройку. В её составе появились подразделения дорожно-патрульной и регистрационно-экзаменационной служб, дорожного надзора, службы розыска, группы технического осмотра
автомототранспортных средств, административная практика.
Сегодня ГАИ-ГИБДД — это мощное подразделение Министерства внутренних дел нашей страны.
Работу Варненской ГАИ удалось проследить с конца 50-х
годов. До 1961 г. в местном районном отделе милиции инспектором дорожного надзора работал младший лейтенант
Василий Матвеевич Киселёв, с 1962 по 1979 гг. — старший
госавтоинспектор, капитан Виктор Иванович Артемьев, с
1979 по 1985 гг. — капитан Иван Васильевич Попов, с 1985
по 1988 гг. — старший госинспектор, старший лейтенант
Виктор Николаевич Анишин, с 1988 по 1999 гг. в должности
начальника ГАИ — майор милиции Сергей Михайлович Цыганов, с 1999 по 2004 гг. — майор милиции Андрей Владимирович Пьянков, с 2004 по настоящее время работает майор
полиции Анатолий Оттович Гальт.
Хочется вспомнить всех, кто стоял у истоков создания
службы, кто продолжает сейчас сохранять и бережно поддерживать традиции своих предшественников и вносить весомый вклад в обеспечение спокойствия и безопасности на
дорогах. В этот день хочется сказать слова особой признательности и благодарности ветеранам службы ГАИ-ГИБДД:
Василию Матвеевичу Киселёву, Виктору Ивановичу Артемьеву, Хурмату Хакимовичу Абдулфаизову, Растыму Ракиповичу Акбердину, Михаилу Назаровичу Щербакову, Сергею
Михайловичу Цыганкову. Благодаря им были заложены прекрасные традиции, они показали пример высочайшего профессионализма, верности долгу, мужества.
Сегодня в ОГИБДД ОМВД России по Варненскому району
несут службу 11 офицеров под руководством майора полиции Анатолия Оттовича Гальта, и по результатам работы оно
является одним из лучших в области. Стоят на страже безопасности дорожного движения профессионалы своего дела:
капитан полиции Алексей Владимирович Веневцев, старший
лейтенант полиции Олеся Сергеевна Лопатина, лейтенант
МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального района» предоставляет в аренду следующие земельные участки:
1. Земельный участок из земель населённых пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Алакамыс, ул. Пролетарская, д. 4, кв. 1, общей площадью 813 кв. м,
кадастровый номер 74:05:0100001:59, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
2. Земельный участок из земель населённых пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Александровка, ул. Луговая, д. 10 кв. 1, общей площадью 999 кв. м,
кадастровый номер 74:05:0200001:126, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
3. Земельный участок из земель населённых пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна,
пер. Первый Дачный, д. 2, общей площадью 1 053 кв. м, кадастровый номер 74:05:0900196:3, сроком на 5 (пять) лет.
4. Земельный участок из земель населённых пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Заречье, ул.
Центральная, д. 60 а, общей площадью 2 549 кв. м, кадастровый
номер 74:05:1300001:131, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
5. Земельный участок из земель населённых пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Бородиновка,
ул. Строителей, д. 12, общей площадью 1 997 кв. м, кадастровый номер 74:05:0800001:502, сроком на 15 (пятнадцать) лет.
6. Земельный участок из земель населённых пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул.

полиции Иван Иванович Чулков, группа ДПС: старший лейтенант полиции Валентин Сергеевич Михайлусов; лейтенанты
полиции: Денис Борисович Колесников, Сергей Александрович Эрлих, Андрей Викторович Пропст, Анатолий Александрович Корчевский, Денис Николаевич Морозов, Виктор Борисович Анищук.
Основная задача их деятельности — сокращение числа
дорожно-транспортных происшествий, аварийности в районе. За первое полугодие 2013 года на территории нашего
района зарегистрировано три ДТП, при которых ранено три
человека, 86 ДТП с материальным ущербом.
Одним из основных направлений деятельности дорожнопатрульной службы ГИБДД является профилактика грубых
нарушений правил дорожного движения, борьба с преступностью, выявление фактов незаконной перевозки грузов
автомобильным транспортом и выполнение мероприятий
антитеррористического характера. В результате проведенной работы за прошедший период 2013 года выявлено 2 403
нарушения ПДД, раскрыто 10 преступлений, из них четыре
угона транспортных средств.
Олег МИХАЙЛОВ,
и. о. начальника ОМВД России по Варненскому району
Спартака, д. 3 а, кв. 1, общей площадью 892 кв. м, кадастровый
номер 74:05:0900104:218, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
7. Земельный участок из земель населённых пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Молодежная, д. 4, кв. 1, общей площадью 838 кв. м, кадастровый
номер 74:05:2300001:752, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
8. Земельный участок из земель населённых пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул.
Гагарина, д. 221, общей площадью 1 400 кв. м, кадастровый
номер 74:05:0900140:15, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
9. Земельный участок из земель населённых пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Толсты,
пер. Весенний, д. 8, общей площадью 1 234 кв. м, кадастровый
номер 74:05:3700001:163, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
10. Земельный участок из земель населённых пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Казановка, ул. Центральная, д. 103, кв. 1, общей площадью 1 100 кв. м,
кадастровый номер 74:05:1400001:198, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
11. Земельный участок из земель населённых пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Катенино,
ул. Советская, д. 60, общей площадью 1 377 кв. м, кадастровый
номер 74:05:1700001:218, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: Челябинская область, Варненский
район, с. Варна, ул. Советская, 135/1, каб. 2.
Л. С. ПЕТРОВА,
начальник комитета по имуществу

Приглашаем за покупками! 10 июля с 11:30 до 12:30
на центральной площади с. Варны (ул. Гагарина) будут продаваться:
1. Бензокосы (триммеры), мощностью 2,5л/с — 3 700 руб.
2. Автоклавы — стерилизатор для домашнего консервирования. С помощью него вы не будете стоять на жаркой кухне и тратить свое время — 8 800 руб.
3. Мотоблоки мощностью 7 л/с — 17 000 руб. 4. Косы роторные к мотоблоку — 9 000 руб.
5. Растворители для уличных туалетов, септиков, биотуалетов (устранение запахов, растворение отходов) — 250 руб.
6. Мупьтиварки с шестью автоматическими программами, 5 л — 2 500 руб.
7. Шесть кухонных приборов по цене одного: соковыжималка, мясорубка, блендер, шинковка овощей, миксер, кофемолка — 2 500 руб.
8. Комнатные биотуалеты — компактные, герметичные, для больных, пожилых, детей, не требует канализации — 3 500 руб.
9. Сборные металлические гаражи из профнастила, размер 2,5х3,5х5,1 м — 39 000 руб.
10. Оцинкованные прицепы к легковым автомобилям — З6 000 руб.
11. Измельчители зерна «Хрюша», 300 кг/ч — 2 200 руб.
12. Измельчители кормов: зерна 200 кг/ч, корнеплодов 400 кг/ч, травы 150 кг/ч — 2 500 руб.
13. Электрошашлычница плюс электрокоптилка — 1 700 руб.
14. Электросушилки для сушки овощей, фруктов, грибов, винограда, рыбы, мяса — 2 100 руб.
15. Ножи, машинки электрические для стрижки овец — 1 000, 6 000 руб.
16. Холодильники 90 л — 6 000 руб.
17. Ноутбуки-планшетники, экран 7 и 13 дюймов — 3 500—6 000 руб.
18. Распродажа армированных шлангов 25 м и насосов — 550 руб.
19. Доильные установки — 19 000 руб.
20. Печи для бани с баком из нержавейки — 10 000—14 000 руб.

