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НОВОСТИ

Поручение президента
Семьи Челябинской области,
воспитывающие трёх и более
приёмных детей, получат право
на меры социальной поддержки,
установленные для многодетных семей, воспитывающих
кровных детей.
Такое решение было принято в рамках
исполнения поручений президента страны,
которые он дал в апреле после «прямой
линии». Как сообщила министр социальных
отношений региона Лариса Мошкова, на территории Челябинской области данное поручение выполняется в полном объёме.
Приёмные семьи Челябинской области
получат право на ежемесячную денежную
выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное обеспечение
лекарствами для детей до шести лет и посещение культурно-досуговых учреждений,
право на бесплатный земельный участок для
индивидуального жилищного строительства.

Оплата труда
Минимальная зарплата в России
(при полном трудовом дне и рабочем месяце) может увеличиться до 18 тыс. рублей в месяц —
депутаты Госдумы предлагают
установить почасовую минимальную зарплату в России 100
рублей в час.

Четыре тысячи
лет назад...
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В свете приближающегося открытия Михеевского
ГОКа всё более нарастает интерес к раскопкам
международной археологической экспедиции под
руководством профессора Брайана Хэнкса (университет г. Питсбурга США) и профессора
Роджера Дунана (университет г. Шеффилда,
Великобритания), ведущей свои работы
по берегам рек Нижний Тогузак между
посёлками Горный и Солнце.

В

самом деле, кто бы мог подумать, что степная Варна ещё
4 000 лет назад была по-настоящему металлургическим краем. В августе проект конкретно этой экспедиции — изучение металлургии эпохи бронзы — подходит к концу, но основная «лабораторная» работа у исследователей ещё впереди...
Мы посетили место раскопок. Встречали нас наш соотечествен-

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

4 августа, воскресенье
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Ночь День

Возможен дождь

ник — кандидат исторических наук, участник экспедиции Игорь
Чечушков, и доктора наук, руководители раскопок Брайан Хэнкс и
Роджер Дунан.
Раскопки поселения бронзового века «Устье I» начал доктор
исторических наук, профессор педагогического университета Николай Борисович Виноградов ещё в восьмидесятые годы и завершил
в начале девяностых. Работа была проделана колоссальная. Теперь, вот уже три года, здесь экспедиция доктора Хэнкса.
— Необходимость вернуться к работам, — объясняет Игорь Чечушков, — связана с появлением новых методов исследования,
новых технологий, которых в 80-е не было. Сегодня мы, затрачивая меньше времени и в меньшем составе, имеем возможность
получать больше информации. Два года мы пользовались неразрушающими методами исследования и получили геомагнитный
и геохимический планы. И сейчас, для того чтобы их проверить и
дополнить картину, мы раскапываем одно жилище, которое оставил нетронутым Николай Борисович. Там очень богатый культурный
слой. В частности, некоторые находки мы продемонстрируем вам,
чтобы вы увидели собственными глазами, над чем именно мы тут
работаем. Большинство из найденного — дробленые кости и кера-
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восход 06:19

заход 21:44

Законодатели объясняют необходимость
изменений тем, что сейчас труд в России
недооценен. Они ссылаются на рекомендации Европейского комитета по социальным
правам, где установлено, что к бедным относятся люди, получающие менее 50% от
средней зарплаты по стране. По оценке Росстата, средняя начисленная зарплата в стране — 27,6 тыс. рублей. Минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) должен быть не менее
60% от средней зарплаты.
Напомним, с 1 июля 2013 года в Челябинской области увеличился МРОТ: независимо от формы собственности работодатели
должны платить своим работникам не менее
7 630 рублей ежемесячно.
Внимание! Варненское МАТП сообщает!

С 30 июля 2013 года открылся
новый маршрут автобусного сообщения: с. Варна — г. Челябинск.
Отправление из с. Варны:
вторник, четверг — 16:00.
Отправление из г. Челябинска:
среда, пятница — 12:15.
Телефон для справок:
2-12-90, 2-20-48, 2-14-03.

Газета «Советское село»
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание Знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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Археология
2
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые железнодорожники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Строительство железнодорожных магистралей сыграло большую
роль в развитии всех сфер жизни России, Челябинской области.
Сегодня ОАО «Российские железные дороги» — одна из
крупнейших, стабильно работающих компаний, обеспечивающих рост грузооборота и стабильные пассажирские перевозки. Это стало результатом вашей высокопрофессиональной работы, умелой организации производства. Компания
сегодня успешно внедряет энергосберегающие и информационные технологии, модернизирует и обновляет оборудование, ищет новые формы работы.
Благодаря работе путейцев население обеспечивается
одним из доступных и комфортных видов транспорта, а железнодорожные перевозки остаются необходимой составляющей успешного развития новой экономики Челябинской
области.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья
и благополучия!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

НОВОСТИ

Стихия разгулялась
не на шутку
Ольга МУСТАФИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

На юге Челябинской области вторую неделю не прекращаются проливные дожди,
парализующие жизнь района, а в сочетании
с ураганным ветром они несут разрушительные последствия.

В эту среду, 31 июля, на район обрушился мощный грозовой шторм, сопровождавшийся шквалистым ветром, достигавшим скорости 27 метров в секунду. По сообщениям
очевидцев, сильный ливень образовывал мощные потоки
воды, которые затрудняли движение автомобилям. В селе
Комсомолка Катенинского сельского поселения во многих
жилых домах повреждена кровля, по всему посёлку лежат
поваленные деревья. Однако жителям Мухамеджану Якупову и Николаю Бескаравайному не повезло больше остальных. Их дом остался без крыши. Сильные порывы ветра сняли её, как лёгкую фанерку, и перенесли во двор.
В настоящий момент ведутся восстановительные работы. На месте случившегося побывал глава В. М. Николаев.
Решается вопрос об оказании помощи пострадавшим.

ЦИТАТА
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
«Перед нами стоит задача — решить проблему дефицита мест в детских садах до 2016
года. В области и, прежде всего, в Челябинске это реально сделать раньше. В 37 процентах территорий очередь в детские сады отсутствует и даже есть свободные места. В
остальных срок ожидания — до 2—3 лет. Три года — это недопустимо!»

Четыре тысячи лет назад...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

мика. Всё найденное мы просеиваем и промываем в поисках
древних злаков. У нас работает палеоботаник, который по
определенным следам может точно установить, какую именно растительную пищу употребляли жившие здесь в древности люди.
Как раз сегодня мы нашли керамическое сопло металлургической печи бронзового века. И это то, зачем мы здесь находимся. Такие вещи являются одним из ярких и красивых
свидетельств древней металлургии. Это замечательная и
яркая деталь. Ей около 4 000 лет. Есть не такие яркие, менее
зрелищные, но более информативные для нас находки – металлургические шлаки... Впрочем, это уже специализация
профессора Дунана. Роджер, расскажите, пожалуйста, нашим гостям о древней технологии плавления меди…
— Современная археология как наука, — говорит профессор Дунан, — призвана полностью восстановить процесс
плавления меди в древности. И в этом смысле шлаки – великолепный источник информации. Если распилить его кусок,
то можно увидеть кристаллическую структуру, а по ней уже
определить температуру плавления, исходный материал и
тот металл, который в результате получили люди. Плавили
при 1 200 градусах. То есть точно так, как и на современных
фабриках. Только плавка происходила в гораздо меньших
масштабах. Древние «сталевары» хорошо понимали, каким
образом производить металл высокого качества и умели это
делать. Руда, которую они использовали, была довольно
богатой, но в целом в дело шло всё, что можно: как очень
богатая руда, так и самая бедная. Люди ничем не чурались.
В современном мире для того, чтобы получить больше
металла, строят большие предприятия, а в древности для
этой цели к делу привлекали больше народу…
— Что потом изготавливали из полученного металла?
— В основном металлические изделия бронзового века
мы находим в могильниках, – снова вступает в разговор
Игорь. — В самом поселении их не очень много. Это зачастую оружие: ножи, копья, топоры… украшения.
Тут Игорь вытянул вперед руку. На раскрытой ладони его
лежал кусочек металла, схожий по виду с маленькой скобкой. Рыболовный крючок? Серьга?
— На самом деле это скрепка, — поясняет Игорь, — такая же, как в современном степлере. Такими ремонтировали
сломанные горшки. Естественно, делали и крючки. Так же
металл шёл на изготовление иголок. В основном, как я сказал, из металла делали оружие. Профессор Дунан, который
является специалистом-металлургом и умеет отливать вещи
из меди и бронзы, пытался сделать нож и говорит, что это
очень сложная задача. Кстати, несмотря на то, что металл
имелся в достатке, им иногда пренебрегали. Например, вот
эта вещь (тут он снова раскрыл ладонь) говорит о том, что в
некоторых случаях предпочтение отдавалось другим материалам. На ладони был очень правильной формы кремниевый наконечник стрелы…
— Металлические наконечники, — продолжает он, — в те
времена можно было пересчитать по пальцам одной руки.
Кремниевый по убойной силе не уступал металлическому. А
с точки зрения поражающей силы он был даже страшнее,
потому что, попадая в цель, раскалывался на мелкие фрагменты, и достать его в те времена было невозможно… Так
что, если вы живёте в бронзовом веке и такой наконечник
оказался в вашем теле, вам уже ничем не помочь...
— Сколько человек насчитывало поселение?
На этот вопрос взялся отвечать Брайан Хэнкс.
— Это очень сложный вопрос. Существуют оценки раз-

личных учёных, которые утверждают, что люди жили большими семьями, включающими в себя несколько поколений; в
каждом доме было минимум пять-восемь человек. Я думаю,
поселение насчитывало от трехсот жителей.
Нас очень интересует, было ли здесь развито сельское хозяйство, выращивались ли злаковые растения, поэтому мы
промываем весь грунт на предмет обнаружения зерновых культур. Полученные результаты при работе с другим памятником в
районе села Степное говорят, что злаки там были только дикие,
их, видимо, собирали в степи, и никаких признаков окультуривания не обнаружено. Таким образом, можно утверждать, что
люди ничего не выращивали и, скорее всего, занимались только металлургией и скотоводством. Раскопки показывают, что содержали довольно много животных. В нашей коллекции кости
крупного и мелкого рогатого скота, лошадей… есть также кости
диких животных: лося, оленя, бобра; рыбы речной. Химические
анализы костей людей из могильника в Карталинском районе
показали, что рыба была основной частью в их питании.
Продолжительной ли была жизнь этих людей — это сложный вопрос. По большей части в могильниках находятся
останки детей до трех лет, что говорит о большой детской
смертности. Проблема в том, что при этом те взрослые,
останки которых проанализированы, при жизни были весьма
здоровыми, правильного сложения, имели очень здоровые
зубы, не знали, например, что такое кариес. Очень хорошо
питались. Жили без серьезных болезней и стрессов. В целом
они были того же антропологического типа, что и русские.
Реконструкция лиц выполнена в Москве, в лаборатории Герасимова, и можно сказать, что это южно-средиземноморский антропологический тип. Т. е. выглядели они примерно,
как люди, которые населяют современный Кавказ.
— Каков был климат на нашей территории в те
времена?
Климатические условия на этой территории в бронзовом
веке мало чем отличались от нынешних. Но существует исследование климата всей Евразии, и, если верить ему, то
около 4 000 лет назад на этой территории произошло похолодание, и люди спустились в низины, на побережья рек.
— Что собой представляло их жилище?
— Чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами отправимся на само поселение, — снова вступает в разговор Игорь
Чечушков. По пути он продолжал свой рассказ о быте наших предков. — Эти люди любили украшать предметы различными орнаментами: керамическую посуду, но в основном
изделия из кожи и дерева, которые до сегодняшнего дня не
дожили. Сосуды, найденные нами, богато декорированы,
некоторые даже очень вычурно..., но красиво. Они, как правило, найдены в могильниках. Декорирование было важной
частью жизни. Ученые предполагают, что этот орнамент несет в себе какое-то послание, о котором можно только догадываться… Как видите, даже сопло металлургической печи
декорировано...
В могильниках есть и украшения. Драгоценных металлов
очень мало, люди в те времена их не ценили, судя по всему.
Медь для них была важнее всего.
…Между прочим, они использовали самые древние в
мире колесницы. В могильнике «Солнце II» были найдены
две в погребении очень статусных воинов…
Археологические памятники подобного рода расположены в основном на территории Челябинской области, но есть
и в Оренбурге, в Курганской области, в Казахстане...
С Аркаимом это поселение по возрасту примерно одинаково… Нельзя точно сказать, что одно старше другого. Мы
в основном изучаем тот культурный слой, который младше
Аркаима, но есть слой – его современник. Было построеТорговый центр «Солнечный» совместно
с РДК «Планета» проводит конкурс по двум номинациям: лучший слоган
и лучшее стихотворение
о ТЦ «Солнечный».
Конкурсные материалы
принимаются до 9 августа в торговый центр.

Победитель будет
награждён
ПЛАНШЕТОМ.
Подведение итогов состоится 10 августа в 20:30
на площади ТЦ «Солнечный» по адресу: с. Варна,
ул. Мира, д. 10.
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Челябинская область на строительство детсадов получит 20 млн 285,5 тыс. рублей, — регион вошёл в список участников целевой программы модернизации систем дошкольного образования на 2011—2015 годы. При расчёте субсидий учитывалось количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного
возраста в 2013 году в результате реализации мероприятий комплексной программы развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования.

Чтобы дети
были счастливы
(Продолжение. Начало в № 27, 28)

Не могу не сказать о дальнейшей судьбе И. С. Щербакова
и В. С. Каштаева. В мае 1945 года Илья Сергеевич приехал
в Варну за своей семьей. Его жена Ольга Григорьевна вела
математику в школе. На базарной площади (на против магазина «Эксперт») собрались взрослые и дети, на которой И.
С. Щербаков рассказал о полном разгроме фашисткой Германии и окончании войны. Это был его последний приезд в
наш районный центр. В 1987 году семью Щербаковых уже
в Москве посетил заведующий отделом культуры Владимир
Иванович Савин. В своей статье «Чрезвычайный и уполномоченный», опубликованной в газете «Советское село»,
он рассказал, что после войны Илья Сергеевич окончил
Высшую дипломатическую школу, работал послом в Китае,
Вьетнаме. У них шесть внуков, и кто знает, может они когданибудь приедут на историческую малую родину своего знаменитого дедушки.
Вукол Степанович Каштаев и его жена Мария Тимофеевна Резватова, уроженцы Кулевчей, жили в Варне. Он участник японской войны. В годы Великой Отечественной служил
в «Смерше» в звании капитана госбезопасности, вёл борьбу
со шпионами и диверсантами, дезертирами и предателями
Родины. После войны работал инспектором РОНО. Как сейчас помню, это был коренастый среднего роста мужчина лет
45 с ярко выраженными скулами на лице и строгим взглядом,
тёмными залысинами на лбу. Ходил быстрой и уверенной
походкой. В районной системе образования был значимой
фигурой и надёжным помощником в работе у Асхата Сафеевича. Он мог любого «поставить на место», отчего многие
его побаивались, но в тоже время уважали за партийную и
государственную ответственность. В 1951 году у него случился инфаркт. Из Челябинска вызвали санитарный самолет,
в котором ему стало ещё хуже, он потерял сознание и скончался. По инициативе Асхата Сафеевича гроб с телом был

установлен в РДК, где с ним простились школьники, представители общественности.
В 1962 году, работая инспектором ГАИ Варненского райотделения милиции, я пришёл на приём к А. С. Юсупову, который встретил меня приветливо. Асхат Сафеевич с пониманием отнесся к вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения школьникам района, совместной работы в этом
направлении ГАИ, участковых уполномоченных, директоров
школ и классных руководителей. На эту тему был издан приказ зав. РОНО. В этой должности А. С. Юсупов проработал
26 лет до выхода на пенсию в 1969 году. За многолетний
добросовестный труд он был удостоен ордена «Знак Почёта», знака «Отличник народного образования», награждён
Почётными грамотами Министерства образования РСФСР и
ЦК профсоюза работников просвещения, облисполкома, облано, РК КПСС, райисполкома, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной Войны 1941—1945 годов»,
«Ветеран труда» и другими, знаком «Ветеран комсомола».
Он был одним из тех, кто чисто переводил с арабского языка
на русский. Но и на пенсии Асхат Сафеевич не хотел быть
домоседом, ведь всё, что он делал, было для людей, поэтому он продолжал помогать им, считая это своим долгом. Он
работал внештатным инспектором РОВД по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, был членом
партийной комиссии при РК КПСС в школах и районного Совета ветеранов. В 1988 году удостоен золотого значка «50
лет в КПСС». Он никогда не плыл по течению.
Как отец он был примером для детей во всём, и они своим
упорством и самостоятельностью добились того, чтобы родители по достоинству гордились ими.
Виктор АРТЕМЬЕВ
(продолжение в следующем номере)

Четыре тысячи лет назад...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

но оно теми же людьми, в тех же целях и перестраивалось
несколько раз и по-разному. Для науки, кстати, оно гораздо
интереснее, чем тот же Аркаим, вся уникальность которого
в том, что сохранилась неразрушенной его древняя часть…
— Какими веками всё-таки датируете поселение?
— XXI — XVII до н. э. …все его стадии. Самое позднее
неукрепленное поселение, например, датируется XVI — XV
вв. до н.э.
Вы интересовались, как выглядели их жилища… Так вот,
они их делали из земли, сильно углубленными в грунт… Может, обратили внимание на нашу печь в лагере? Её мы построили точно по их технологиям. Работает прекрасно. В ней,
кроме решетки, нет ничего металлического. Только грунт.
Мы подошли к поселению. Теперь я прошу вас включить
воображение: мы стоим на гребне оборонительной стены.
У основания она была метра четыре минимум. Под ней ров
глубиной около трёх метров. Он полностью засыпан развалившейся стеной, которая была из глины, почвы, укреплена деревянными столбами – оборона солидная. Теперь мы
вошли на территорию поселения. Это фундамент древнего
дома. Они выкапывали свои дома в грунте, для того чтобы
не строить стены и, видимо, для того, чтобы зимою жить в
тепле. Сохранились вот такие котлованы, которые и позволяют это определить.
Сейчас мы вышли из жилища на древнюю улицу и идём
прямо по ней (она была не очень широкой), направляемся к
раскопкам Николая Борисовича Виноградова. Видите ямки,
где растут деревья? Это раскопанные древние колодцы.
Вот уже покидаем поселение и подходим к современной
части раскопок, которая нас интересует. Работаем довольно
медленно, гораздо медленнее, чем работали советские археологи: копаем горизонтами по пять сантиметров, то есть,
снимаем грунт слоями и изучаем каждый разрез. Собираем
абсолютно всё: кости, керамику — всё, что только находим,
потому что современные методы позволяют говорить о многом благодаря тому только, что мы просто взвешиваем все
самые мелкие фрагменты. Для нас важна любая мелочь.
Сегодня мы можем говорить даже о поголовье скота, а не
только о видовом его составе, о том, сколько в одном доме
успели съесть за время его существования. Тем находкам,

которые мы видели в лагере, четыре тысячи лет. И это ещё
верхние горизонты жилища...
На самом деле поселение несколько пострадало в советское время, потому что здесь была пашня, и мы только-только заканчиваем проходить её следы. Если вы посмотрите
внимательнее в квадрат наших раскопок, то увидите желтые
параллельные полосы — следы лемеха.
Игорь подвёл нас к четырём квадратным ямам абсолютно
правильной формы сантиметров тридцать глубиной...
— Вот кости животных. Это место древние люди, жившие
на несколько сотен лет позже времён, когда здесь стоял дом,
использовали в качестве свалки для мусора. А в этой части
есть несколько погребений: детское и взрослое, явно криминального характера: человек умер насильственной смертью.
Мы ожидаем найти колодец. Рядом с ним, скорее всего,
будет плавильная печь, так как они всегда бывают рядом.
Мы проводили магнитометрию и знаем, что здесь есть какието аномалии. Топливом для печей, как правило, был древесный уголь, поэтому лес в эпоху бронзы очень пострадал.
Ленточные боры, которые есть в Челябинской области – это
как раз его остатки.
Поселение существовало максимум 500 лет. Материалы, из которых строились дома, были, в основном, органические: глина, почва, дерево. Камень почти не использовался...
— Рядом с вашим лагерем очень много палаток, а
экспедиция не так многочисленна. Это Ваши гости?
— Конечно! Это коллеги. Нынешний год у нас самый представительный. В основном, конечно, здесь работает команда
университета Питсбурга. С Брайаном и Роджером вы знакомы. Британцы конкретно металлургией занимаются. Палеоботаник Ен пишет диссертацию о древнем сельском хозяйстве:
чем люди питались, что собирали, что выращивали... Есть сотрудница из Японии, её диссертация о бронзовом веке Урала.
Француженка к нам едет… О ней пока ничего не знаю.
— Что ожидаете получить в результате раскопок?
— Ждём большого количества информации, которую ещё
надо будет обрабатывать, долго обсуждать… и лет через
30, наверное, мы придём к какой-то осмысленной картине
и поймём, возможно, что же здесь всё-таки происходило в
древности...

Из истории
3
ТЦ «Солнечный» совместно с районным Домом
культуры «Планета» проводит конкурс детских рисунков «Варне — 170 лет» приуроченный к дню рождения ТЦ «Солнечный».
На конкурс принимаются рисунки детей в возрасте до 13 лет, выполненные на бумаге красками, карандашами, тушью или с использованием
других материалов.
Задача ребёнка нарисовать рисунок на тему «Варне — 170 лет».
Рисунок должен содержать фамилию имя и возраст ребенка в правом нижнем углу.
Конкурсные материалы принимаются в ТЦ «Солнечный» с 29 июля по 10 августа 2013 г.
Лучшие рисунки будут отмечены и награждены.
Подведение итогов состоится 10 августа
в 11:00 на площади ТЦ «Солнечный»
по адресу: с. Варна, ул. Мира, д. 10.

НОВОСТИ

Субсидии на межевание
На проведение кадастровых работ селянам
из областного бюджета в 2013 году будет
выделен 1 миллион рублей. Еще 6 миллионов 300 тысяч направят из федерального
бюджета.
Фермерские хозяйства Южного Урала обрабатывают 476, 5 тыс. гектаров земли. При этом в собственность
оформлено только 20% всех участков. Остальные — почти
80% — взяты в аренду.
Одной из причин, сдерживающих регистрацию земли в
собственность, является высокая стоимость кадастровых
работ. Цена межевания в среднем по области составляет 1
000 рублей за один гектар.
Принятый сегодня на заседании правительства порядок
предоставления в 2013—2015 гг. субсидий позволит фермерам оформить в собственность более 5 000 гектаров земель
сельхозназначения, что даст возможность эффективнее
распоряжаться земельными ресурсами, в том числе использовать их в качестве залога для привлечения кредитов.
Всего на выплату субсидий для проведения кадастровых работ, в соответствии с законом «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
будет выделен 1 миллион рублей.
Добавим, правительством Челябинской области уделяется особое внимание поддержке малых форм хозяйствования – фермеров и индивидуальных предпринимателей.
Помимо основных видов субсидирования аграриев (возмещение процентов по кредитам, погектарные субсидии,
субсидии на 1 кг реализованного товарного молока, субсидии на приобретение элитных семян, субсидии на реконструкцию мелиоративных систем, на развитие племенного
животноводства), сельским бизнесменам выделяются специальные гранты. Так, с 2012 года действует программа
поддержки начинающих фермеров, в этом году стартовала еще одна программа развития семейных животноводческих ферм. Цель программ — активизировать вывод
личных подсобных хозяйств на уровень организованного
сельскохозяйственнного производства, возродить утраченные традиционные направления животноводства, такие как
разведение коз, овец.
Если в прошлом году размер гранта для начинающих
аграриев составлял 600 тысяч рублей (всего было выделено 46 грантов на сумму 27 миллионов рублей), то в этом
году он существенно вырос до 1 миллиона рублей. На эти
цели направят 33 миллиона рублей, в том числе 23 миллиона — из федерального и 10 — из областного. Не менее
существенные суммы в 2013 году будут потрачены и на развитие семейных животноводческих ферм — 11 миллионов
364 тысячи рублей.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О людях хороших
В нашем небольшом отдалённом посёлке Красная
Заря работает фельдшером Галина Юрьевна Ватонина, в медицине она уже 33 года. Стать врачом мечтала
с детства, хотела помогать людям, лечить их. Мечта её
осуществилась, и она не просто получила медицинское
образование, а стала для нас настоящим доктором. Когда
требуется ее помощь, она, невзирая ни на что, спешит к
больному. Галина Юрьевна живёт в другом посёлке, порой
к нам добирается то пешком, то на попутках (автобусы-то
не ходят).
Недавно произошёл такой случай. У меня тяжело заболела внучка. Я расстроилась, очень переживала за
девочку, обратилась к Галине Юрьевне. Она поставила
правильный диагноз, сделала всё необходимое для экстренной помощи и вызвала «скорую». За считанные минуты машина оказалась у моего дома. Я очень благодарна
Галине Юрьевне Ватониной и Людмиле Николаевне Черных за вовремя оказанную медицинскую помощь. Вы не
представляете, какое доброе дело делаете, когда лечите,
спасаете, помогаете больным.
К моим словам благодарности присоединяется также
Елена Кирилловна Петрова, Габида Биктимировна Абдрезакова и А. П. Гибадатуллина. Мы все — пациентки
Галины Юрьевны, у каждой целый букет заболеваний, не
один год находимся под неусыпным контролем у нашего
доктора. Спасибо за внимание, за проявленную чуткость
и понимание. Она, конечно, не всесильна, но своим заботливым отношением очень помогает нам в трудную минуту.
Очень хотелось бы, чтобы она и дальше работала у нас.
С уважением Ф. ГИЛЬМАНОВА
(пос. Красная Заря)

ФОТОРЕПОРТАЖ

И снова юбилей!
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В

след за Варной свой 170-й день рождения в этом году
отметило село Бородиновка.
Торжественное мероприятие состоялось под открытым
небом. Местные девушки в национальных костюмах угощали жителей села и гостей праздничными пирогами, дарили
ласковые улыбки и хорошее настроение. На сцене, установленной близ дома культуры, проходил праздничный концерт.
Почётными гостями были председатель Собрания депутатов Варненского района, уроженец села Бородиновка Ольга Владимировна Лященко и депутат законодательного собрания Владимир Николаевич Коновалов. Они поздравили
жителей, пожелали им и их замечательному селу здоровья,
счастья, благополучия и процветания.
Бородиновка имеет славные традиции. Название казачьей станице было дано в честь сражения в 1812 году под
Москвой, у деревни Бородино, которое стало символом несокрушимости и героизма нашего народа. В Бородинском
сражении принимали участие полки и Оренбургского казачьего войска, и третьего и четвёртого Уральского и Оренбургского, а также пехотные полки Южного Урала. Основанное в
1843 году как военно-стратегический пункт, за свою 170-летнюю историю село Бородиновка вырастило много достойных граждан. Среди них Герои Социалистического труда,
доблестные воины, кавалеры орденов Ленина и Трудового
Красного знамени Труфанова Мария Кузьмовна и Ушаков

* * *
Вот какой случай произошёл с моей знакомой. Зовут её
Надежда Петровна, и живёт она в Толстах. Приехала в Варну по делам, «пробежала» (уж в нашем возрасте трудно это
делать) по магазинам. Меня дома не было, и в ожидании
своего автобуса она пошла отдохнуть в здание ж/д вокзала.
Расположилась там у окошечка, достала рассмотреть свою
покупку — водяной счётчик, а потом, видимо, поторопилась, про коробку забыла, села в автобус и уехала домой.
Вечером-то спохватилась, что счётчика нет. Хоть и невелики деньги, но для нас, пенсионеров, каждая копейка на
счету. Надежда Петровна позвонила мне, попросила сходить, посмотреть. Время было позднее, да и вокзал на ночь
закрывают, так что я туда пошла только утром.
Сразу в кассу обратилась, может девчата видели? Да,
говорят, есть коробка, по смене передали. Между собой
перезвонились быстро, всё выяснили и мне потерю отдали. Как обрадовалась моя знакомая, что счётчик вернулся
к ней целым и невредимым, и решила об этом случае через
газету поблагодарить девчат: Е. А. Тюлюкину, Н. Н. Коробкову и Диличку Самаркину. Вроде бы ничего особенного, а
как хорошо, что нас окружают такие добрые, отзывчивые
люди, готовые помочь. Спасибо вам, и пусть ваше добро
отзовётся добром в других людях.

Николай Тихонович, Геранькины Геннадий Иванович и Фёдор Иванович, Селезнёв Николай Александрович и многие,
многие другие.
Бородиновцы вспомнили славных жителей села: тружеников, передовиков производства, орденоносцев, под аплодисменты называли рождённых в этом году маленьких сограждан, чествовали семейные пары, отметившие в 2013
году золотые и серебряные юбилеи. Праздничная программа была хорошо организованной, очень насыщенной и интересной. На протяжении всей торжественной части выступал
варненский дуэт «Чередей».

ПРОДАМ ПЕНОБЛОК
(стеновой, перегородочный, армированный).
Доставка.

Мария ДЗЮБА
(с. Варна)

Тел.: 2-63-29, 8 951 805-18-61

Компания Outotec, являющаяся глобальным лидером в
поставке технологий по переработке минералов и металлов, объявляет набор специалистов на вакансии:

Одинокий мужчина — Валерий Леонидович Заяц (70
лет) познакомится с женщиной (60–70 лет) для ведения
домашнего хозяйства. Есть жильё, материально обеспечен. Обращаться: с. Варна, ул. Набережная, д. 4 или
по тел.: 2-27-24, 8 950 743-43-29.

ЗАЙМ ПОД УРОЖАЙ 2013 ГОДА
от 500 000 руб.
Тел.: 8 904 812-45-35, 8 932 010-56-17
ПОПРАВКА
В статье «Ипподром принял лучших», напечатанной в газете «Советское село» №28 от 27.07.2013 г., вместо предложения: «В скачках на дистанцию 2 400 м победил Мустанг
(наездник С. Дюсебаев)», следует читать: «В скачках на дистанции 2 400 м с большим отрывом победил рыжий мерин
Акмурун (наездник Рафаил Ягудин из с. Варны)» и далее
по тексту.

● трудоустройство согласно ТК РФ;
● обучение;
● работа на территории Михеевского ГОКа,
Челябинской области

Тел.: 8 800 700-33-55, ЗВОНОК ПО РФ — БЕСПЛАТНЫЙ
Электронная почта: rabota@ancor.ru

Внести поправку в объявление, напечатанное в газете «Советское село» № 17 от 11.05.2013 года о выделе земельных участков в
счет долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
74:05:0000000:50.
Не читать: «1-й участок площадью 49,14 га, расположенный по
адресу: Челябинская область, Варненский район в 7 168 м на восток
от ориентира: с. Катенино, ул. Мира, д. 1, кв. 1».
Правильно читать: «1-й участок площадью 53,4 га, расположенный
по адресу: Челябинская область, Варненский район в 7 168 м на восток
от ориентира: с. Катенино, ул. Мира, д. 1, кв. 1» (далее по тексту).

