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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники
строительной отрасли!
Примите искренние поздравления с Днём
строителя!
Ваша профессия — одна из самых созидательных на Земле. Во многом благодаря
вашему труду и таланту меняется к лучшему
облик южноуральских городов и сел.
В Челябинской области строительная
отрасль продолжает активно развиваться.
Реализуются масштабные проекты, формируется конкурентная среда, что позволяет
повысить доступность нового жилья, увеличить строительство производственных и социальных объектов, стимулировать повышение качества работ.
Уверен, что в ваших силах сделать проживание южноуральцев более уютным, комфортным и современным.
Желаю новых строительных высот, финансовой стабильности, счастья и жизненного благополучия!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Фото Юлии АНОХИНОЙ

Уважаемые работники
и ветераны
строительной отрасли!

Циклон привёл
к наводнению
Ольга МУСТАФИНА, Наталья МОЧАЛКИНА

Это лето преподнесло немало неприятных
сюрпризов южноуральцам. Только по предварительным данным, стихия принесла с собой
неприятности жителям области более чем
на 6 миллионов рублей.

П

роливные дожди, не прекращающиеся уже две недели,
парализовали движение автомобилей в селе Варна и по
всему району. В реке Нижний Тогузак резко увеличился
уровень воды, вследствие чего сотрудниками МЧС совместно с дорожными службами были предприняты меры по раскопке плотин,
соединяющих берега реки.
Для разъяснения ситуации мы обратились к начальнику ГО
и МЧС по Варненскому району В. А. Говорухину.
— Василий Александрович, скажите, откуда пришла
вода, и каков был путь её движения?
— В прошлую среду в Нагайбакском районе произошёл залповый сброс воды в Верхний, Средний и Нижний Тогузак, что
привело к поднятию уровня воды в реках и увеличению скорости
её течения. Ближе к вечеру того же дня от главы Толстовского

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

сельского поселения Владимира Белоуса поступило сообщение
об увеличении воды в реке Нижний Тогузак в районе посёлка
Солнце. После полуночи наводнение уже было в посёлке Толсты.
На следующий день река вышла из берегов в Кызыл-Маяке и затопила основную дорогу, ведущую из посёлка. Ближе к вечеру
четверга вода пришла в Варну.
Были предприняты все соответствующие данной ситуации меры.
Раскопали насыпные плотины, уровень воды в реке начал снижаться. Однако из-за большого количества осадков, которые не прекращались на территории юга Урала (Нагайбакский, Карталинский и
Варненский районы) к концу текущей недели ситуация вновь обострилась.
— На сколько поднялся уровень воды в реке?
Вода прибывала в течение дня 8 августа, и к пяти часам утра
9 августа стала затапливать прилежащие дома. Уровень воды достиг отметки 2,4 метра (критический уровень 2,2!). Для его снижения
была разрыта федеральная автодорога Карталы—Чесма. Движение воды затруднено из-за растительности в русле рек.
В зоне подтопления находятся посёлки Солнце, Толсты, КызылМаяк, Варна. Возможно, при размыве реки Сухой под угрозой окажутся населённые пункты Красный Октябрь, Городище, Ракитное,
Владимировка и другие. Ситуация сложная, прогнозировать не берусь. Все службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, предприняты все меры к эвакуации людей.
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Примите самые тёплые
поздравления с вашим
профессиональным праздником — Днём строителя!
Строитель — одна из
самых почётных и благородных профессий. Вашими трудолюбивыми руками
возводятся промышленные
предприятия, жилые дома,
ремонтируются школы и детские сады, больницы, улицы и дороги, благоустраиваются
дворы, создаются места отдыха. И это лучший
показатель того, что жизнь не стоит на месте,
воплощаются в жизнь перспективные проекты
и развивается инфраструктура нашего района.
Ваш труд виден каждому и оттого имеет особую
общественную значимость.
Качество вашей работы —
это, прежде всего, благополучие людей, их достойная
и уверенная жизнь. То, что
создаётся вашими руками,
делает людей счастливыми,
а их жизнь благоустроеннее и комфортнее.
Убеждены, что и в дальнейшем профессия строителя будет столь же уважаемой и
востребованной, а результаты вашего труда
на долгие годы станут предметом гордости
нашего района.
Искренне желаем всем работникам и ветеранам строительной отрасли здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии! Успехов в осуществлении намеченных планов и в покорении
новых профессиональных высот!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского
муниципального района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района
Газета «Советское село»
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание Знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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ТЕМА НОМЕРА

Сельское
хозяйство
2
14 августа с 14:00 до 16:00 в депутатском центре
Варненского местного отделения партии «Единая
Россия» (Собрание депутатов Варненского
муниципального района) состоится тематический
приём граждан, на тему: «Юридическая помощь,
в том числе составление заявлений, жалоб,
юридические консультации».
Юридическая консультация будет оказана
бесплатно! Приём проводит начальник юридического
отдела администрации Варненского муниципального
района Любовь Сергеевна Дубкова.
Справки по телефону: 2-13-87, руководитель
депутатского центра Варненского местного
отделения партии «Единая Россия» Елена
Анатольевна Циплакова.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём работников
физической культуры и спорта!
В этот день мы поздравляем всех, кто
связал свою судьбу с профессиональным или любительским спортом. Спортсмены и тренеры, преподаватели физической культуры, руководители детских
секций и клубов — все вместе вы многое
делаете для подтверждения статуса Челябинской области как спортивной столицы Урала. Наши спортсмены радуют
болельщиков своими яркими выступлениями и победами.
Это и «серебро» «Трактора» в Кубке Гагарина, и «золото»
чемпионатов мира Ольги Ивановой и Ольги Фаткулиной, и
блестящее выступление наших земляков на Универсиаде в
Казани. Мы готовимся к проведению соревнований самого
высокого уровня, ждём медалей южноуральцев на грядущей
Олимпиаде в Сочи.
Спортивные достижения и победы — это результат нашей общей работы по развитию массового спорта во всех
территориях региона. Для тысяч южноуральцев занятия
спортом стали неотделимой частью здорового образа жизни
и воспитания подрастающего поколения.
Желаю всем новых побед, личных достижений, здоровья,
счастья и благополучия!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые спортсмены
и физкультурники,
ветераны спорта!
Поздравляю вас с Всероссийским
праздником — Днём физкультурника.
Сегодня на уровне губернатора,
Правительства и Законодательного
собрания Челябинской области уделяется огромное внимание пропаганде здорового образа жизни, развитию
физкультуры и спорта.
Аналогичная работа проводится и
органами местного самоуправления
Варненского муниципального района,
прилагаются усилия для организации физкультурно-массовой работы среди населения, развития детско-юношеского
спорта, строительства спортивных сооружений.
На протяжении многих лет воспитанники нашего района выступали и продолжают выступать на многих соревнованиях высокого ранга, своими успехами убеждая сотни
детей и подростков встать в ряды физкультурников. Этот
праздник напоминает всем, что спорт и физическая активность являются залогом здорового образа жизни, и успех
в этой важной социальной сфере зависит от повседневного труда учителей физкультуры, тренеров, организаторов
физкультурного движения, общественников и руководителей всех уровней.
Разрешите пожелать всем, кто причастен к спортивной
славе нашего района, крепкого атлетического здоровья, семейного благополучия и новых успехов в спорте.
Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области

ЦИТАТА

О профилактике наркомании и наркопреступности
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
«Задача — организовать разъяснения детям и родителям. Первым — о вреде наркотиков, вторым — об ужасающей быстроте, с которой они меняются. Добровольные тесты
на склонность к употреблению наркотиков в школах тоже важны. Нужно подключать
медийные ресурсы, пропагандировать здоровый образ жизни и неприятие наркотиков».

Убой под контроль
Управление ветеринарии Министерства
сельского хозяйства Челябинской области
проводит серию совещаний в муниципалитетах, посвящённых изменениям в законодательстве, касающихся правил убоя скота и
ветеринарных требований к мясной и молочной продукции, поступающей на рынок.
С 1 июля 2013 года с целью защиты жизни и здоровья
человека, окружающей среды решением Комиссии Таможенного союза вступил в силу технический регламент «О безопасности пищевой продукции» № 880. В соответствии с ним
определены объекты, даны понятия и правила обращения
на рынке пищевой продукции, требования к её производству.
Так, пищевая продукция, производимая гражданами в домашних условиях, сельскохозяйственные культуры, и продуктивные животные, получаемые и выращиваемые в естественных условиях, были «выведены» за пределы рынка.
Вся продукция подобного рода должна была предназначаться только для собственного потребления этими же гражданами, но ни в коем случае не должна попадать в обращение
на территорию Таможенного союза. Чтобы продать мясо на
рынке, владельцам (гражданам) предлагалось производить
убой животных на специальных бойнях, на которых в обязательном порядке должен проводиться послеубойный осмотр
и ветеринарно-санитарная экспертиза туш животных.
Всё это, безусловно, было негативно воспринято частью
населения, которая занимается откормом скота в личных
подворьях, получением молока и ведёт последующую продажу этих продуктов на рынке. Тем не менее, до дня вступления в силу технических регламентов в отношении такой
продукции и процессов её производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации действуют положения нормативных правовых актов Таможенного союза или законодательства государства — члена Таможенного союза.
Хотя Коллегия Евразийской экономической комиссии и
предусмотрела переходный период (полтора года — время
действия моратория), но, по словам начальника управления
ветеринарии минсельхоза области Виктора Тихонова, это не
освобождает производителей любой пищевой продукции от
обязанности выполнять существующее законодательство
(до его признания утратившим силу), которое уже сегодня
диктует повышенные требования к контролю за качеством
пищевых товаров.
На сегодняшний день не отменён даже такой документ,
как «Ветеринарно-санитарные правила внутрихозяйственного убоя скота на мясо», утверждённый Минсельхозом СССР
в 1971 году. Согласно этим правилам, убой скота, принадлежащего гражданам, проживающим в населённых пунктах,
расположенных в зоне деятельности боенских предприятий,
должен производиться на этих предприятиях. Только в исключительных случаях разрешается убой скота на месте.
Во избежание ситуации, при которой производитель получает убыток, а посредник, находится в более выигрышном
положении, и для упорядочения работы управление ветеринарии составило рекомендации по организации подворного
убоя скота, которые предусматривают следующее:
1. Гражданин (собственник животного), которому необходимо произвести подворный убой, заранее обращается с заявлением (письменно, по телефону, факсу или Интернету)
на ветеринарный участок населённого пункта или в подведомственное Министерству сельского хозяйства Челябинской области учреждение ветеринарии, где в журнале регистрируют всех обратившихся.
2. Ветеринарный врач по заявлению проверяет выполнение ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию
болезней, общих для человека и животных, заболеваний
животных заразными и незаразными болезнями в процессе
деятельности данного хозяйства (личного подворья).
3. Владелец животного перед убоем представляет ветеринарному врачу или ветеринарному фельдшеру животное для
предубойного осмотра и получает разрешение для проведения убоя животного на мясо. Разрешение действительно не
более двух суток со дня его выдачи. В случае просроченного
разрешения убой животного запрещается.
4. Мясо и другие продукты убоя животных всех категорий
хозяйств подлежат обязательной послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, которую проводит ветеринарный
врач.
5. После подворного убоя и ветеринарного осмотра мясо
клеймят клеймом «Предварительный осмотр», в ветеринарном сопроводительном документе отмечается, что данная
продукция требует проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объёме.

6. Начальники подведомственных Министерству сельского хозяйства Челябинской области учреждении ветеринарии
ежемесячно представляют данные проведенного подворного убоя начальнику управления ветеринарии Министерства
сельского хозяйства Челябинской области.
В случае непредвиденных жизненных ситуаций, когда
гражданину (собственнику животного), необходимо срочно
произвести убой животных для реализации, решение принимается в индивидуальном порядке.
Кроме того, в связи с необходимостью проведения полной
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и других продуктов
животного происхождения для обращения на рынке в соответствии с правилами, утвержденными Минсельхозом России,
технический регламент обязывает вести государственную регистрацию производственных объектов, на которых осуществляется деятельность по получению, переработке (обработке)
непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения. К этой деятельности относятся: убой
продуктивных животных и птицы, переработка (обработка)
продуктов убоя продуктивных животных и птицы для производства (изготовления) пищевой продукции; прием сырого молока, сырых сливок и сырого обезжиренного молока и (или) их
переработка (обработка) при производстве (изготовлении) молочной продукции; производство (изготовление) и переработка
(обработка) яиц сельскохозяйственной птицы и продуктов их
переработки; производство (изготовление) и переработка (обработка) продукции аквакультуры и улова водных биологических ресурсов (нерыбные объекты промысла), за исключением
продукции растительного происхождения. Регистрация будет
осуществляться после определения уполномоченного органа.
Так, все убойные пункты и бойни будут обследованы и
включены в специальный реестр, клеймение на которых будет признано для последующего обращения на рынке. На
сегодняшний день разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, которым предлагается
возложить полномочия по государственной регистрации производственных объектов, осуществляющих деятельность
по получению, переработке (обработке) непереработанного
продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения на Россельхознадзор.
Вдобавок ко всему внесены изменения в Кодекс об административных правонарушений, вступивших в силу с 1 августа
2013 года и предусматривающие ужесточение административных мер в отношении нарушения ветеринарно-санитарных
правил перевозки, перегона или убоя животных, заготовки,
переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. Например, за нарушение ветеринарно-санитарных
правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил
заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства, влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц — от трёх до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц — от десяти до двадцати тысяч рублей,
а перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных
документов, за исключением перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства для личного
пользования, влечёт наложение административного штрафа
на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от трёхсот до пятисот тысяч рублей.
Для разъяснения всех особенностей и изменений законодательства Минсельхоз проводит разъяснительную
работу в муниципалитетах и сельских поселениях, организует два зональных семинара. Вся информация размещается на официальном сайте Минсельхоза www.chelagro.ru.
Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области
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ТЕМА НОМЕРА

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Строители Челябинской области намерены в 2013 году повторить прошлогодний рекорд по вводу объектов жилой недвижимости и сдать не менее 1,7 млн кв. метров жилья. Только за челябинскими застройщиками закреплено 4,5—5 млн кв. метров земельных участков, поэтому возведение
жилых домов разных категорий будет активно продолжаться.

Сердце, отданное
спорту
Успех варненских спортсменов на соревнованиях разного
уровня, безусловно, зависит не только от степени подготовленности участников, но и тех, кто направляет, организует
и спонсирует все эти мероприятия. А это, прежде всего,
громадная забота о спорте со стороны руководителей всех
уровней нашего района.
В связи с предстоящим Днём физкультурника я встретился в рабочем кабинете администрации района с начальником отдела по физкультуре и спорту В. Е. Кельзиным и попросил его ответить на несколько вопросов.
— Владимир Егорович, Ваше имя широко известно
в спортивной среде. Вы человек, который не мыслит
себя без повседневного внимания к массовому занятию спортом в районе. Расскажите о себе, с чего началась любовь к спорту и какие были успехи?
— Родился я в августе 1965 года в с. Липовка Торбеевского района, Мордовской АССР. Отец Егор Иванович работал механизатором, мама Евдокия Кузьминична — в животноводстве. Кроме меня у родителей ещё два сына: Иван и
Александр. В селе была высокая рождаемость, и молодые
люди, повзрослев, осваивали сельские профессии, заводили семьи и оставались работать в колхозе.
Становилось трудно найти работу, и многим семьям
предложили переселиться на Южный Урал, в Челябинскую
область. Сначала уехали родители отца в Новокулевчи, а
позже в с. Караоба перебралась и наша семья, где я учился в школе с 1 по 3 классы. А дальше — в восьмилетней
Новокулевчинской школе, жил в интернате. Школа новая с
отличным спортивным залом. Учителем физкультуры был
Василий Иванович Канайкин. Секцию спортивной борьбы по
самбо и дзюдо вёл агроном отделения Роман Тимофеевич
Шалгинбаев. Именно они привили мне любовь к спорту, физическому совершенству, ответственность за свои поступки.
Вместе со мной в секции занимались Александр Тропин, Галимжан Жусупов, Андрей Кошуркин, Степан Кельзин, Владимир Канайкин, ныне тренер ДЮСШ и многие другие.
Упорство в учёбе и спорте не прошло даром, я стал чемпионом района по борьбе самбо и был третьим на областных соревнованиях в Челябинске по дзюдо в весовой категории 52 кг.
— Где получили образование и как складывалась
Ваша дальнейшая судьба?
— В Кулевчинской средней школе, где я тоже жил в интернате, мне повезло: здесь были замечательные учителя
и наставники молодёжи. Физкультуру вёл В. В. Мельников,
который своим примером ещё больше увлёк меня борьбой.
К тому же с ребятами в свободное от работы время занимался кандидат в мастера спорта по классической борьбе,
работник стройцеха совхоза Владимир Молчанов. Это звание он получил, проживая в Челябинске. Здесь, в Кулевчах,
я твёрдо решил, что после окончания школы в 1982 году вся
дальнейшая моя жизнь будет связана со спортом.
Окончил Магнитогорское педагогическое училище, факультет физического воспитания. Там продолжил занятия по
классической борьбе под руководством Р. З. Валеева, мастера спорта по этому виду, но не бросал самбо и дзюдо.
Благодаря тренеру и занятию этими видами спорта я был
чемпионом области по классической борьбе, дзюдо, выступал на Всероссийских соревнованиях по самбо в Перьми,
где уровень участников был от европейского до мирового.
Начал работать инструктором спортивно-массовой работы в ДСО «Труд» Магнитогорского металлургического комбината (8 инструкторов на 100 цехов). Еженедельно проводили соревнования среди рабочих и служащих. Я отвечал за
баскетбол и волейбол. Работа очень отлажена как в организационном, так и спортивном уровнях. Достижения на ММК
были лучшими в СССР среди предприятий металлургической промышленности.

День
физкультурника
3
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие варненцы!
От всей души поздравляем вас с Днём физкультурника!
Этот праздник отмечают не только спортсмены, тренеры,
преподаватели и организаторы физической культуры, работники спортивной медицины, ветераны спорта, но и все
жители района, кто дружен со спортом. Его по праву считают своим и те, кто выбрал физкультуру и спорт своей профессией, и те, кто просто придерживается здорового образа жизни. А таких людей у нас немало.
В настоящее время в Варненском районе многое делается для создания общедоступной и современной спортивной инфраструктуры, для приобщения детей и молодёжи к
занятиям физической культурой и здоровому образу жизни.
В этот день мы выражаем сердечную признательность
всем, для кого физкультура и спорт стали профессией.
Благодаря целеустремленности, ответственности и преданности любимому делу Варненские спортсмены добиваются высоких результатов и своими достижениями прославляют наш район.
Отдел по делам молодёжи физической культуры и спорта поздравляет с праздником всех профессионалов и любителей спорта, ветеранов и организаторов физической
культуры, желает им крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, новых побед и рекордов.
Владимир КЕЛЬЗИН
и Александр КЛЮЧИНСКИЙ,
отдел по делам молодёжи
ФКиС администрации района

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Из училища — в техникум

Заочно я учился в челябинском педагогическом институте
по своей специальности. Окончил его в 1991 году. Тут начались «лихие» 90-е годы, общежитие, в котором я жил, продали, и я приехал в Кулевчи.
— Сожалели, что так всё окончилось, т. е. жизнь в
городе?
— Нисколько, тем более я встретился с директором Кулевченской школы В. И. Борисюк, который предложил мне
поработать учителем физкультуры. Коллектив меня, как
бывшего ученика, встретил очень хорошо, особенно заслуженная учительница РСФСР Е. И. Ильина, учителя физики
В. П. Кофанов, физкультуры С. Ф. Фатькин, который демобилизовался из рядов Советской армии и отдавал, все силы
спортивной работе, прививал здоровый образ жизни. Кулевченская средняя школа занимала ведущие места среди
школ района.
— Владимир Егорович, Вы получили прекрасное образование, имеете богатый опыт работы. Чувствовали ли Вы, что способны выполнять работу районного масштаба, тянуло ли в Варну?
— Если сказать откровенно, то мне хотелось быть там,
где я бы мог по-настоящему реализовать свои способности,
установить более тесный контакт с ДЮСШ.
В 1995 году учитель физкультуры Варненской средней
школы №1 А. М. Пряхин был принят на службу в милицию
и рекомендовал директору А. Э. Аренту вместо себя пригласить меня. Я согласился и с вдохновением приступил к работе
на новом месте. Проработал здесь до 2001 года. За успехи
в педагогической деятельности по развитию физкультуры и
спорта среди школьников я был награжден грамотой Министерства образования России, а также районного отдела образования. Работал в тесном взаимодействии с ДЮСШ и её
директором Х. М. Якуповым, председателем комитета по физкультуре и спорту администрации района С. Н. Плюхиным. А
когда он перешёл на новую работу, то глава района С. В. Маклаков утвердил меня начальником по физкультуре и спорту и
по делам молодёжи администрации Варненского района.
— Не чувствовали себя новичком в этом деле?
— Нисколько. Я прекрасно знал, что мне делать, а главное, опираясь на помощь главы и администрации района,
(Окончание на 4-й стр.)

Владимир Кельзин проводит совещание
с активом ДЮСШ по организации
XIII раонных летних спортивных игр
«Золотой колос». Июль 2013 г.

В соответствии с законом об образовании, распоряжением Правительства Челябинской области № 82рп от 26.06.2013 г. «О реорганизации государственных
бюджетных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования» произошла
реорганизация Варненского профессионального училища № 88. С 1 сентября 2013 года данное учебное заведение откроет двери для своих студентов в качестве
Варненского филиала ГБОУ СПО «Карталинский многоотраслевой техникум». Наш корреспондент встретился
с директором ГБОУ НПО «ПУ № 88» Н. Ф. Егоровым,
чтобы прокомментировать происходящие изменения.
— Что могу сказать, принят новый закон об образовании, который в том числе коснулся и начального профессионального образования. В нём предусмотрено
среднее, о начальном речи не идёт совсем. Общественность была сильно взбудоражена новой редакцией закона, обращались к первым лицам нашего государства.
Однако закон принят, и в настоящее время на территории России началась его реализация. В частности, училища, в которых ребята получали начальное профессиональное образование, путём слияния, приобретают
статус техникумов.
Именно это произошло с двумя училищами (№ 128
и № 42) города Карталов, Брединским и нашим, Варненским. В ходе реорганизации образуется новое юридическое лицо: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования (среднего специального учебного заведения) «Карталинский многоотраслевой техникум», и с 1
сентября мы начнём работать уже в новом качестве.
— Отразятся ли эти изменения на учебном процессе?
— Не думаю. Хотя закон принят, но новых программ
нет, поэтому те ребята, которые учатся у нас на втором
и третьем курсах, будут и дальше обучаться по разработанной системе. Мы объявили набор на новый учебный
год по тем же специальностям, что были всегда: автомеханик, мастер растениеводства, мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинотракторного парка.
Используя новый статус, по лицензии Карталинского
многоотраслевого техникума объявляем набор в новую
группу «Продавец, контролёр, кассир». Так что наше
учебное заведение, как и прежде, продолжит работу в
привычном режиме.
Беседовала Наталья МОЧАЛКИНА
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Сердце, отданное спорту
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

глав сельских поселений, руководителей предприятий и
спортколлективов, старался добиться того, чтобы в спортивном отношении наш район был в числе передовых. Нам
удалось восстановить штатные должности спортивных тренеров по всем сельским поселениям, как было в СССР. На
эту работу пришли люди неравнодушные к спорту, спортсмены, прекрасно понимающие, что им предстоит делать.
— Какие можно сегодня отметить достижения нашего района в спорте за время Вашего руководства?
— Прежде всего, сложился крепкий спортивный коллектив спортсменов и тренеров, который одержим только
стремлением к победе в разных видах спорта. Мы провели
12 районных спартакиад. На очереди тринадцатая в с. Покровка. Среди сельских районов Челябинской области наш
район единственный, кто проводит «Спортивные игры».
Причём в процессе подготовке вкладываются средства в
благоустройство и реконструкцию стадионов, строительство
и асфальтирование дорог, ремонт школ и других социально значимых объектов. Не оказываются в стороне и жители по наведению порядка на своих приусадебных участках.
Наш район три раза занимал первые и вторые места на областных сельских спартакиадах «Золотой колос», два раза
— третьи. В областных зимних соревнованиях «Уральская
метелица» два раза занимали третьи места. А в спартакиаде «Олимпийские надежды Южного Урала» среди учащихся
школ Варненский район по пятой группе девять лет занимает первые места среди сельских районов. Находимся мы и в
авангарде спортивно-оздоровительной работы.
Детская юношеская спортивная школа имени Н. В. Ловчикова на протяжении многих лет является лучшей ДЮСШ
среди сельских районов. Седьмого мая 2013 года в Варне
был проведён Всероссийский мастерский турнир по грекоримской борьбе, посвящённый Дню Победы. Четверо наших спортсменов заняли призовые места. У нас есть чемпионы, которые в разные годы участвовали в первенстве
мира, Европы и Евро-Азии. Им были посвящены статьи в
районной газете «Советское село».
Хотелось бы напомнить, что пятого декабря 2012 года
наш район посетил председатель Всероссийского союза
ДСО «Урожай» В. Е. Смирнов из Москвы и председатель
Челябинского регионального отделения ДСО «Урожай» Б.
М. Хабиров. Они дали высокую оценку спортивно-массовой
и оздоровительной работе, проводимой в районе. Познакомились с работой центра физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов, их достижениями в спорте и в личном
творчестве. Гости пообещали, что наш опыт работы в этом
направлении будет распространён по всей России в специально изданной брошюре.
— Владимир Егорович, приходится ли Вам расслабляться при такой беспокойной работе?
— Откровенно сказать, нет. Разве что в кругу своей
семьи. Как я уже говорил, идёт интенсивная подготовка к
спортивным играм в Покровке. Лучшие наши гиревики, мастера спорта Алексей Миронов и Владимир Комарчук уже
в августе должны выступать на чемпионате Европы в Хорватии.
В этом же месяце в Польшу поедет на соревнования по
армрестлингу Европейского уровня Алексей Фентисов.
— Расскажите о своей семье и брате Иване Егоровиче, он ведь тоже активный тренер по спорту, наставник молодёжи.
— Жена Вера Валерьевна работает учителем начальных классов в Варненской школе. У нас два сына. Дмитрий
— учащийся восьмого класса и Андрей, который в этом
году пойдёт в первый класс. Могу точно сказать, что учёба
и спорт у них неразделимы, а дальше покажет время.
Старший брат Иван уже много лет работает директором
Краснооктябрьской школы. Спорт любит не меньше меня,
особенно гиревой. Его воспитанники одерживают в соревнованиях всегда убедительные победы.
— И в заключение. Что бы Вы пожелали читателям нашей газеты и всем тем, кто любит спорт в
этот профессиональный праздник?
— Прежде всего, хотел бы поблагодарить главу района
С. В. Маклакова, его заместителей Г. С. Завалищина, Е. А.
Парфёнова, начальника финуправления Н. П. Штирц, председателя комитета по культуре и искусству Е. К. Чернакова,
начальника отдела образования В. М. Юсупову, всех глав
сельских поселений и депутатов райсовета в лице председателя О. В. Лященко, руководителей и индивидуальных
предпринимателей, которые вносят неоценимый вклад в
создание современных условий для занятий физической
культурой и спортом, способствует пропаганде здорового
образа жизни.
Всем спортсменам, конечно, крепкого здоровья и немного фанатизма в достижении спортивных побед. От этого
будет зависеть авторитет и дальнейшая спортивная слава
нашего района.
Виктор АРТЕМЬЕВ.
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
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Жива наша малая
родина
Ольга МУСТАФИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Жители села Катенино с размахом
отметили День села. Насыщенная праздничная программа не давала никому скучать.

В

этом году селу Катенино
исполнилось 156 лет, немалый срок, а назвали село так
в честь генерал-губернатора
Александра Андреевича Катенина, который сделал многое для его строительства.
Праздничные
гуляния
развернулись возле дома
культуры, где его крыльцо
послужило помостом для
выступающих артистов. И
даже моросящий дождь не
смог испортить торжество.
Рядом расположились палатки с разнообразными
угощениями. Для детей
была оборудована игровая
зона с батутом, ростовыми
машинами и бесплатным
мороженым.
Праздник
открывала
юная исполнительница песен Александра Усманова.
С днём рождения села
катенинцев
поздравили
первый заместитель главы
Варненского района Геннадий Завалищин, депутат
районного собрания Юрий
Брыков, заместитель начальника ОМВД по Варненскому району Александр
Рябоконь, глава Катенского
сельского поселения Валерий Николаев и др.
Программа праздника составлена таким образом, что
современная музыка, популярная в молодежных кру-

гах, соседствовала с русской
народной. Это дало возможность заинтересовать всех
гостей праздника. Радовал
своим исполнением хор «Казачка», от их песен сердце в
груди замирало, а на глазах
наворачивались слёзы.
История села неразрывно, связана с людьми, которые её создавали. Поэтому
вспомнили катенинцы ветеранов труда, поздравили
тех, кто в этом году ушёл
на заслуженный отдых. Не
забыли поздравить и семейные пары. Ведь семья
— это самое дорогое в жизни человека. Были те, кото-

рые отметили ситцевую
свадьбу (1 год), и те, кто
прожил вместе 45 лет и отметили сапфировую свадьбу. Награждали участников
конкурсов «Лучшее подворье» и «Лучший цветник».
Так получилось, что
День села совпал с днем
рождения российских Воз-

душно-десантных
войск,
поэтому поздравили и военнослужащих запаса. А также вспомнили тех, кто был
участником войн в «горячих
точках».
Торжественная часть гуляний плавно перетекла в
дискотеку, по завершении которой прогремел фейерверк.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Информационное сообщение по проведению аукциона
по автомашине УАЗ-39629
Управление по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района» (далее — Организатор торгов) проводит аукцион по приватизации муниципального
имущества, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и решения Собрания депутатов Варненского муниципального района № 34 от 24.04.2013 г. в открытой форме, без ограничения участников.
Объект, выставляемый на аукцион
Лот №1. Автомобиль УАЗ-39629, санитарный, цвет кузова белая ночь, 1999 года выпуска, идентификационный номер (VIN)
ХТТ396290Х0044631, двигатель 421ж70930045, кузов № Х0044631,
шасси Х0042856, расположенный по адресу: Челябинская область,
Варненский район, с. Варна, ул. Магнитогорская, д. 1. Начальная
цена продажи составляет 29 000 руб.
Для участия в аукционе необходимо предоставить в Комитет по
имуществу по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Советская, д. 135/1, кабинет № 2 заявку и документы:
1. Юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
— платежный документ о перечислении задатка (2 900 руб.);
— опись предоставленных документов (2 экз.).
2. Физические лица:
— предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
— платежный документ о перечислении задатка (2 900 руб.);
— опись предоставленных документов (2 экз.).
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем

юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
Задаток перечисляется в счёт обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества. Реквизиты для перечисления задатка:
Финансовое управление администрации Варненского муниципального района (МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального района») лицевой счёт №05358300003 ВР, ИНН
7428002051, КПП 742801001, р.сч. № 40302810400005000014, БИК
047517000, в РКЦ с. Варна.
Заявки принимаются по адресу Организатора торгов с даты опубликования объявления до 02.09.2013 г. до 17:00.
06.09.2013 г. в 11:00 — комиссия осуществляет рассмотрение заявок и документов претендентов.
20.09.2013 года аукционная комиссия проводит аукцион, в 11:00,
по адресу Организатора торгов. Шаг аукциона составляет 5% от
начальной цены. Аукцион, в котором принял участие только один
участник, признается несостоявшимся. При равенстве двух и более
предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе, открытой по форме подачи предложения о цене,
победителем признается тот участник, чья заявка была подана
раньше других заявок.
Договор купли-продажи заключается с победителем не ранее
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней, с даты подведения итогов аукциона. Полная оплата за приобретенное имущество
производится в течение 10 банковских дней с момента заключения
договора. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества,
задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение
указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее
чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества.
Дополнительную информацию о порядке проведения торгов,
а также документах, представляемых на аукцион, реквизитах для
перечисления задатка можно получить у Организатора торгов по
вышеуказанному адресу (тел.: 2-21-40).
Л. С. ПЕТРОВА,
начальник управления
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ПО СЛЕДАМ ОБРАЩЕНИЯ

Осторожно... лейкоз!
Сергей КОТОВ

В

редакцию газеты
«Советское село»
обратился
обеспокоенный житель посёлка
Комсомольский Катенинского
сельского поселения Адильбек Рыспаевич Юсупов. Вот
что он нам рассказал:
— В мае 2013 года ветеринарный врач поселения
Светлана Юсупова проводила плановую обработку
скота. Спустя неделю я
приехал к ней за тем, чтобы
узнать результаты проверки моей коровы на лейкоз.
Получив справку о том, что
животное здорово, в разговоре с ней я узнал, что в
нашем селе проверено лишь
74 головы КРС, тогда, как
мне отлично известно — их
в табуне вдвое больше. Когда же были готовы результаты проверки, то выяснилось, что восемь коров (из
тех, что проверили) больны. Их владельцев ветврач
уведомила об этом под роспись... и всё. Они как гоняли
своих коров в общий табун,
так и продолжают гонять!
Но ведь это инфекционное заболевание! Больной
лейкозом скот положено,
как минимум, изолировать.
Даже здоровых коров из одного подворья с больными
нужно держать отдельно
от сельского табуна. За
этим должен следить ветеринарный врач. Я обращался
в область, мне так объяснили. Только Мади Юсупов,
сознательный
житель
нашего посёлка, держит
свою больную корову изолированно. И это лишний раз
доказывает, что я прав! У
Мади ветеринарное образование, и он прекрасно понимает, что с лейкозом не
шутят. Дальше — больше,
некоторые из тех, чьи коровы больны, продолжают
продавать молочные продукты. Я не уверен, что их
можно употреблять в пищу!
Поэтому за разъяснениями
обратился к главному ветеринарному врачу района
Николаю
Владимировичу
Рыбакову. Он поначалу вообще не хотел со мной разговаривать. Потом пообещал
разобраться, но до сих пор
ничего не сделано.
Со своей стороны редакция созвонились с ветеринарным врачом Катенинского поселения Светланой
Юсуповой. От встречи она
не отказалась и поначалу
была готова ответить на накопившиеся у нас вопросы.
Однако в редакцию явилась
вместе с Натальей Нестеровой, врачом Варненской
ветеринарной лечебницы,
которая заявила, что вести
диалог на озвученную тему
они не намерены, и посоветовала обратиться за разъяснениями к их начальнику.
Последовав совету, мы попытались связаться с Николаем Рыбаковым, но по
рабочему телефону застать
его так и не удалось.
Что такое лейкоз и чем
конкретно он опасен? Как
должна проводиться профи-

Коровы передают вирус во время отёла,
облизывая телёнка.
Заражение скота идёт воздушно-капельным путём и через корм, отмечается
внутриматочное заражение телят
от 5-ти до 20% от числа родившихся.

лактика этого заболевания и
какими нормативно-правовыми актами это регламентировано? За ответом на
вопросы мы обратились к
независимому эксперту —
Заслуженному ветеринарному врачу РФ, почётному
доктору наук Борису Викторовичу ОВСЯННИКОВУ,
с 1989 по 2009 год возглавлявшему Варненскую ветеринарную станцию:

— Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая
инфекционная
болезнь.
Источником являются инфицированные животные
на всех стадиях процесса. Передаётся она через
кровь, молоко и другие
материалы, содержащие
лимфоидные клетки животных, заражённые вирусом. На нашей территории
единичный вирус лейкоза
впервые был зарегистрирован в 1940 году и до начала 90-х особого внимания ветеринаров на себя
не обращал. Дело в том,
что болезнь относится к
спидоподобным и очень хорошо передаётся половым
путём. В советское же время в хозяйствах в основном
применяли искусственное
осеменение, так что, по
крайней мере с этой стороны, вирусу дороги не было.
Ветеринарные
специалисты хозяйств, проводя

мероприятия по профилактике лейкоза, должны опираться на определённые
правила, главным из которых, конечно, является Федеральный закон «О ветеринарии»... Кроме того, для
работы с каждой серьёзной
болезнью существует инструкция. Таковой является Приказ Минсельхозпрода РФ «Об утверждении
правил по профилактике и
борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота». Так что
все действия врача строго регламентированы. В
частности, обращаясь к
вашей ситуации, проверка, конечно, должна была
проводиться
поголовно.
Скот положено проверять
до формирования табуна.
Если табун организуется
на сельском сходе и администрация заключает с
пастухом трудовой договор, на общий выпас корова
должна допускаться только при наличии у неё справки об отсутствии инфекционных заболеваний.
Граждане обязаны предъявлять по требованию ветеринарных специалистов
все необходимые сведения
о приобретенных животных и создавать условия
для проведения их осмотра
и обработок. При обнаружении у вашей коровы вируса лейкоза вам выдаётся
ветеринарное предписание
и назначается срок — обычно дней 10—15, в который
животное ни в коем случае
не должно ходить в табун.
За это время вы должны
найти рынок сбыта. По истечении этого срока корова должна пойти на убой.
Мясо лейкозной коровы
разрешено реализовывать.
Выдав вам предписание,
врач уведомляет государственного ветеринарного
инспектора района и главу
сельского поселения, так
как он тоже обязан контролировать соблюдение ветеринарного предписания.

Молоко от инфицированных коров сдают на молокоперерабатывающий
завод или пастеризуют.
После
обеззараживания
оно используется без ограничений.
Многочисленные интернет-издания пестрят свидетельствами о том, что «рак
крови КРС», как часто называют лейкоз, стал настоящим бедствием. Об этой
болезни написано много научных статей. Заразившееся
животное до самой смерти
будет носить вирус, который
живёт в белых кровяных
шариках — лейкоцитах, и
«извлечь» его невозможно.
Болезнь поначалу внешне
ни в чём не проявляется, но
потом у животного увеличиваются лимфоузлы, оно
худеет, теряет продуктивность. Его лучше отправить
на убой раньше всех этих
признаков, потому что ему
ничем не помочь.
Поскольку вирус находится в крови животного, болезнь передаётся вместе с
кровяными тельцами. Вирус
может оказаться в молоке,
его может перетащить на своём хоботке слепень. Также он
передаётся и половым путём.
Официально вирус лейкоза для человека не опасен, фактов заражения от
больного скота не установлено. Но учёные на этот
счёт осторожны. Существует неподтверждённая версия, что вирус выделяет
вещества, способствующие
проявлению
онкологических изменений в организме
человека...
В настоящее время рассмотрением жалобы А. Р.
Юсупова занялась прокуратура Варненского района.
Старший помощник прокурора Руслан Хамзин сообщил, что по делу ведётся
полномасштабная проверка,
результаты которой обязательно будут подробно освещены в одном из следующих
номеров нашей газеты.

В НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Варненский КХП —
к Медовому спасу
В календаре народных праздников августа три спаса.
Первый — Медовый. Второй — Яблочный. Третий — Ореховый. Иначе его ещё называют Полотняный, Хлебный.
Медовый спас отмечается 14 августа. Название идёт от
обычая подрезать или заламывать в это время пчелиные
соты. До наступления Медового спаса традиционно нельзя
было есть свежий мёд, только прошлогодний.
С Медового спаса крестьяне начинали собирать мак,
распахивать поля под озимые, отделывать овины к зиме,
очищать гумна, поэтому в русских православных деревнях
первый Спас справляли без особой пышности. Но целый
ряд гуманных и, к великому сожалению, сегодня забытых
традиций соблюдался. Устраивали так называемые «сиротские и вдовьи помочи», когда всем миром помогали самым
бедным и слабым жителям деревни. Много за работу не
спрашивали, трудились, в основном, «за угощение», а то и
сами приносили припасы, действуя по принципу: «Ты — за
себя, мы — за тебя, а Христов Спас — за всех за нас!»
14 августа было принято также всем неимущим и калекам бесплатно раздавать мёд и угощать им всех желающих.
Прекрасные народные традиции! Сколько в них милосердия! А без него не только души наши черствеют, но тускнет и менталитет русского человека. Так что нам сегодня
есть, что перенять из прошлого!
И по доброй традиции ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов» в преддверии народных праздников знакомит читателей районной газеты с серией рецептов.
К Медовому спасу предлагается рецепт медового торта,
ведь уже само название праздника говорит, какой продукт
обязателен в его составе. На изготовление торта уходит
достаточно много времени. Но когда знаешь, что готовишь
для любимых людей, времени не жалко. И продуктов для
торта тоже надо заготовить в большом количестве. Зато
результат порадует каждого — торт получается большой,
высокий, пышный! Насладится им вволю и каждый член
семьи, и случайный или плановый гость. Для лучшей пропитки приготовить торт следует 13 августа, чтобы он сутки
подождал своего «выхода». Так что время ещё есть.
Готовить медовик начнём несколько нетрадиционно — с
крема, и с несколько нетрадиционной для него основы —
жидкой манной каши. На неё уйдёт 4 стакана молока и 4
ст. л. манной крупы ТМ «Царь». Каша варится на медленном огне. Пока она охлаждается, добела растираем 400 гр.
размягчённого сливочного масла с двумя стаканами сахара, взбивая их до образования густого крема. В этот крем,
продолжая его взбивать, небольшими порциями и вливаем
остывшую манную кашу. Итак, крем готов! Пора заняться
тестом! Смешаем в кастрюле два стакана сахара, 100 гр.
маргарина, 2 яйца, 4 ст. л. мёда, 2 ч. л. пищевой соды, 4 ст.
л. молока. Смесь варим до закипания на медленном огне,
постоянно помешивая. Как закипит, выключаем, добавляем 1 кг муки ТМ «Царь» и снова хорошо перемешиваем.
Готовое тесто делим на 12 одинаковых комочков и ставим
охлаждаться в холодильник. Не переживайте, что тесто
липнет! В таком случае его просто надо выпекать в форме со съёмным дном. Ею и надо воспользоваться во время
раскатки теста. На дно формы наливаем немного нерафинированного растительного масла «Элва», смазываем им
всю поверхность, выкладываем первый кусочек теста, подсыпаем сверху муку и раскатываем. Получилось? Теперь
дно вставляем в форму и выпекаем корж в предварительно
разогретой духовке. И так один за другим все 12! Остаётся
только собрать торт. Но это уже несложно. Каждый корж
смазываем кремом, накладываем друг на друга, обмазываем кремом и стенки торта, а сверху посыпаем его натёртым
шоколадом. Теперь целые сутки придётся глотать слюнки,
предвкушая, как нежный торт будет таять во рту!

И последний совет тем, кто не очень любит сладкое.
Чтобы уравновесить сладость торта, смазывайте нижнюю
часть каждого коржа кефиром. Этот способ помогает и его
лучшей пропитке.
Вкусного вам Медового спаса! Для радости и сытости и
производится продукция наша!
Светлана Мирончик,
отдел по связям с общественностью
Варненского КХП
(на правах рекламы)
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В январе-июне 2013 года южноуральцы взяли 14,2 тыс. ипотечных
кредитов на сумму 1 млрд 350 млн рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 12% — с участием ипотечного кредита сегодня проводится каждая четвертая сделка по покупке жилья в регионе.
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Чтобы дети были счастливы
(Окончание. Начало
в № 27 от 20.07.2013 г.)
Зарождение семьи Асхата Сафеевича началось в
селе Николаевке. В Варну
он приехал с молодой женой
Марзией Файздрахмановной
Хабибулинной. Его мама
жила с 7-летним сыном Аркадием (от второго брака) в
землянке на том месте, где в
60-е годы построили кинотеатр «Планета». Асхат и Марзия занялись воспитанием
Аркадия, усыновили его.
Он окончил 10 классов, в
годы войны — Рижское офицерское училище, служил
на флоте. В мирное время
окончил вечернее отделение политехнического института в Челябинске. Много лет работал директором
«Абразивного завода». Его
дочь и внук живут в Сочи,
внучка в Америке. Ушёл из
жизни Аркадий в 64 года.
В 1932 году родилась
дочь Роза, в 1950 году, окончив Варненскую среднюю
школу, поступила в Челябинский педагогический института на факультет иностранных языков. С 1955
по 1969 годы работала учителем немецкого языка в
Покровской восьмилетней
школе. Здесь она познакомилась с зоотехником Н. А.
Файзуллиным, за которого
вышла замуж. В 1969 году
он назначается директором
Толстинского совхоза, а
Роза Асхатовна — директором семилетней школы. В
1973 году Николая Александровича перевели главным
зоотехником в областное
Управление сельского хозяйства, а Роза Асхатовна
стала работать учителем немецкого языка в школе № 8,
потом в школе № 22. Её педагогический стаж — 25 лет,

она ветеран труда. Вместе с
мужем воспитали сына Марата, который, окончив автотранспортный факультет
ЧПИ, работал инженером
на ЧТЗ. У него с женой два
сына. Умерла Роза Асхатовна в марте 2011 года.
Сам Николай Александрович издал авторскую
книгу стихов «Живая память» на татарском языке с
переводом на русский. Через сестру жены Римму, проживающую в селе Покровка,
просил передать по одному
экземпляру книги Рекуновой
Мадине, Нагорной Рамзие,
Умутбаевой Земфире и для
школьного музея в с. Толсты. Подарила Римма Асхатовна её и мне.
Супруги Юсуповы всегда
мечтали, чтобы у них была
многодетная семья, поэтому
в 1934 году появился на свет
сын Нариман. Он окончил
среднюю школу и Челябинский политехнический институт, получил профессию
инженера-геолога, работал
в Челябинске в геолого-разведочной экспедиции. По
словам Риммы Асхатовны,
брат прилетал в конце 50-х
годов в Варненский район на самолете АН-2, где
велись поиски полезных
ископаемых. Были обнаружены залежи медных руд,
которые законсервировали
до лучших времён. И они
настали. Сегодня строится
Михеевский ГОК. Это крупнейшее предприятие по добыче медной руды готовится
начать свою деятельность в
конце 2013 года.
Жена Наримана — Танзиля Сабиржановна Якупова
(1939 года рождения) окончила Магнитогорский пединститут, девять лет трудилась
заведующей
Покровским
детским садом, потом вос-

питателем в русско-турецком
лицее Челябинска. Стаж работы 45 лет, ветеран труда.
Их дочь Эльвира после окончания педучилища работает
воспитателем в детском саду
Челябинска. Замужем.
К сожалению, сегодня нет
в живых Наримана Асхатовича, он умер в ноябре 1997 г.
Вторая дочь Юсуповых
Римма Асхатовна родилась
в 1939 году. Уже в школьные
годы она знала, что будет
поступать в Магнитогорский
пединститут. И мечта её
сбылась. Получив диплом
учителя, четыре года отработала в Варненской восьмилетней школе, а потом в
Покровской средней школе,
где также вела уроки немецкого языка. Отмечает, что
по её предмету было много
способных,
талантливых
учеников. А некоторые из
них — Тазитдинова Рамзия и
Аюпова Зина, выбрали профессию учителя немецкого
языка. В Покровке Римма
Асхатовна познакомилась
с Рашидом Зубаировым
— преподавателем Магнитогорского индустриального техникума. Завязалась
дружба, которая переросла
в любовь, и они сыграли
свадьбу. Рашид Зияевич
стал работать прорабом
Варненского совхоза, где
зарекомендовал себя с положительной стороны. У них
два сына: Дамир и Рустам,
которые живут в Челябинске
и работают в сфере промышленного производства.
У Дамира с женой две дочери: Даша и Катя. У Рустама
с супругой — дочь Оля. Как
говорит Римма Асхатовна,
внучка Даша хочет работать
в сфере производства, связанного с математическими
расчётами. Катя и Оля пока
учатся в школе.

Римма Асхатовна

Дети и внучки свою маму
и бабушку не забывают. Вот
недавно приезжал Рустам,
только нет уже отца. Рашид
Зияевич умер в 2008 году в
возрасте 69 лет. Но Римма
Асхатовна никогда не испытывает одиночества, так
как ведёт активный образ
жизни: в доме у неё уютно
и чисто, на приусадебном
участке выращивает овощи,
фрукты и ягоды.
Но самое главное — в
школе ей всегда рады, приглашают на торжественные
мероприятия, не забывают
её и выпускники. Она рада
помочь всем советом и делом. Римму Асхатовну по
праву можно назвать краеведом района, она живо интересуется историей родного
края, людьми. Многое узнает
из уст покровской долгожительницы М. М. Мищенко. Не
теряет связь с друзьями, родными, знакомыми в Варне.
Я продолжаю с ней разговор, и она с грустью рассказывает о том, что в 1948 году
родился брат Наиль, который
рос вполне здоровым мальчиком. Но потом он заболел
гриппом, скарлатиной, и его
парализовало. «Папа возил
его даже в Ленинградский научный центр, — говорит Римма Асхатовна, — но болезнь
прогрессировала.
Наиль
умер в возрасте 30 лет».
Последним ребёнком у
родителей была дочь Зиля,
родившаяся в феврале 1952
года. После школы она окончила факультет металлургии
ЧПИ. Вышла замуж за выпускника ЧПИ Александра
Антонова, и их направили
работать в закрытый военно-оборонного значения город Снежинск. Там она проработала 36 лет и вышла на
пенсию.
Интересна судьба их дочери Лили и сына Андрея. Лиля
Александровна заочно окончила Челябинский пединститут с дипломом учителя
английского языка первой категории. Девять лет работала
в школе Снежинска, потом 10
лет в школе города Сарова
Нижегородской области. Летом 2011 года, как руководитель группы учащихся, ездила в США. В сентябре 2011
года в Саров приезжала группа американцев, Лиля была
переводчиком. В январе 2012
г. ездила с группой ребят в
Англию, потом в Австрию.
Отметим также, что Лиля
Александровна многократно
возглавляла туристические
группы в англоязычные страны в качестве переводчика.
У неё с мужем Рафаэлем
Мусяевым (кандидатом физико-технических наук) дочь
Эллина и сын Тимур. Их сын
Андрей окончил медицинский
институт и работает ведущим
хирургом. С женой Леной,
художником-оформителем,
воспитывают дочь.

Н. А. Файзуллин с женой Розой

Немного задумавшись,
Римма Асхатовна продолжает: — Я не всё рассказала о
маме Марзие Файздрахмановне, она ведь тоже посвятила свою жизнь не только
семье, но и работала учителем и воспитателем. 1912
года рождения, она с 1932
по 1937 годы была учителем
татарской школы в начальных классах. С 1937 по 1957
годы — заведующий и воспитателем детского садаяслей при колхозе «Урнэк»
в Варне. Награждена медалью «Материнская слава».
Умерла в декабре 1997 года,
спустя три месяца после
смерти папы.
«Несмотря на все обстоятельства, а они были трудные и радостные, — говорит
Римма Асхатовна, — мы
очень благодарны нашим
родителям, что с детства
привили нам любовь к книгам к правильному выбору
профессии. Ведь если посчитать, кто из нас и родных посвятил себя учительской профессии, то получается, что
сложилась династия, которой
мы отдали более 200 лет. И
это, я думаю, не предел».
И тут я вспомнил маленькое событие, связанное с
семьей Юсуповых. В 1997
году в октябре я приезжал
в Нижний-Тагил на Присягу
к младшему сыну, который
учился в ССШМ МВД России. В одной из школ города
директором была моя одноклассница Лариса Журавлева, которая в детстве с
родителями жила в Варне
по соседству с Юсуповы-

ми. При встрече с ней она
передала подарок Марзие
Файздрахмановне. «Какие
это были добрые и хорошие
соседи, век не забуду, ведь,
как Роза и Римма, я окончила педагогический институт», — говорит Лариса.
Просьбу её я исполнил.
Сейчас в бывшем доме Юсуповых живёт другая семья, и
когда я прихожу в магазин
«Магнит», то невольно смотрю на этот дом, где когда-то
жила крепкая, благородная
семья, где родители с молодости делали всё, что бы их
дети были счастливы. Выводы делать вам, уважаемые
читатели.
И в заключение нашей
беседы с Риммой Асхатовной, человеком доброй
души и педагогом по призванию, отдавшей много
сил и терпения, чтобы из
девчонок и мальчишек выросли успешные и полезные
своей малой родине и Отчеству, я спросил, чтобы она
хотела пожелать Варне в
связи с 170-летием. Немного задумавшись она сказала: «Родная Варна, береги
всё, что тебя окружает, свою
историю, свои традиции,
природу, своих людей и каждого человека, потому что
ты уникальна и неповторима. Пусть жизнь твоя будет
долгой, мирной, счастливой
и достойной. Пусть придут,
новые поколения и будут
любить, и беречь тебя так,
как любили и берегли тебя
наши далекие предки».
Виктор АРТЕМЬЕВ
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В минсельхозе области вручили начинающим фермерам 35 сертификатов на получение денежной поддержки — потратить гранты в размере
до 1 млн рублей крестьяне должны на строго определенные цели. Большая часть номинантов конкурса представила планы по разведению молочного, мясного животноводства и развитию зернового производства.

Беречь доброе дело!
Все, кто побывал на третьем роднике, недалеко от пансионата «Тополёк», были приятно удивлены его благоустройством. Руководил этим процессом генеральный директор
ООО «ВарнаАгроМаш» В. Н. Коновалов.
— Владимир Николаевич, когда возникла идея обустроить родник?
— В связи с подготовкой к юбилею 170-летия Варны глава
района Сергей Владимирович Маклаков попросил меня провести строительные работы на роднике, чтобы люди видели,
что это святое место и его надо не только сохранять, но и
оформить в современном стиле, тогда и отношение людей
будет бережным.
— С чего начались работы по благоустройству и
кто из ваших специалистов принимал в этом участие?
— Прежде всего, мы подготовили чертёж с учётом требований по дизайну. Активное участие приняли главный инже-

нер-технолог С. В. Анохин, инженер-технолог А. А. Пискунов.
Сварочные работы проводил А. Григорьев, кладку из камня
В. Карпов, а малярные — Н. Ерыгина.
Подвозку стройматериалов обеспечивал начальник охраны Р. М. Назаров. Должен сказать, что принимали участие
все мастера предприятия и коллектива в целом. Отнеслись
к этому событию, как к ударной и важной стройке. Всем им
я очень благодарен и надеюсь, что сделанное мы будем беречь, сохранять чистоту родниковой воды.
— Спасибо, Владимир Николаевич, и дальнейших успехов Вам и коллективу «ВарнаАгроМаша» в добрых делах. Не
ошибусь, если выражу от имени односельчан благодарность
главе нашего района С. В. Маклакову и Вам, как депутату Законодательного собрания Челябинской области.
Виктор АРТЕМЬЕВ. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую и любимую мамочку, тёщеньку, бабулечку
Галию Гайфуловну ИШКАЕВУ
поздравляем с 75-летним юбилеем!
Мамочка, бабулечка 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.
Ты лучшая мамочка в мире большом!
За доброту твою, за золотые руки,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки Живи, любимая, родная сто лет!
С любовью дети и внуки

Объявление

Уважаемые жители Варненского района!

Огромную помощь в
создании диска и клипов к нему, оказал заслуженный артист РФ
(в том числе исполнитель песен) Вячеслав
Усольцев, награждённый знаком отличия
«За заслуги перед Варненским районом».

К 170-летию со дня образования села Варны вышел DVD диск
«Варненский вальс» на стихи нашего земляка Рамиля Юсупова.
В настоящее время подарочный диск поступил в розничную
продажу в следующие магазины с. Варны: «Беленький», «Малахит», «Альянс», «ДРСУ», «Тимур», «Каприз», «Книги», «Карапуз», «Панорама», «Пирамида», «Орифлейм», а также в махалля-мечеть «Нур», фотосалон «Спектр» на рынке, в лаборатории
Варненской ЦРБ (у Марии Истоминой), Нине Александровне
Большаковой, Хамиту Габдулханову.
Стоит отметить, что диск пользуется огромной популярностью не только у варненцев. Его экземпляры уже разлетелись
в разные уголки нашей планеты: Австралию, Киргизию, Татарстан и Казахстан.
Ждут их во Владивостоке, Пятигорске, Москве, Новосибирске, Тюмени и других городах, а также в Германии, там, где живут наши земляки — варненцы.
В клипах подарочного диска запечатлены многие предприятия и организации Варны, детские сады и школы, работники
педагогических и трудовых коллективов, воины, служившие в
Афганистане и десантных войсках. А кто-то, возможно, узнает
в них себя!
Торопитесь, количество дисков ограничено!

Управление по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации 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, с. Владимировка, ул.
Мира, д. 29, общей площадью 1 674 кв. м, кадастровый номер
74:05:1000001:144, 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. Варна, ул. Кирова,
д. 88, кв. 2, общей площадью 1 118 кв. м, кадастровый номер
74:05:0900163:18, 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, Территория
социальной помощи «Тополек», д. 7, общей площадью 1 160 кв.
м, кадастровый номер 74:05:4500004:150, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
4. Земельный участок из земель населённых пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Советская, д. 31а/1, общей площадью 1 189 кв. м, кадастровый номер
74:05:1700001:616, 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. Владимировка, ул.
Школьная, д. 12, кв. 2, общей площадью 1 067 кв. м, кадастровый
номер 74:05:1000001:143, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
6. Земельный участок из земель населённых пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Алтырка, ул. Центральная, д. 41, кв. 2, общей площадью 1 028 кв. м, кадастровый
номер 74:05:0400001:186, 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. Варна, ул. Подберёзного, д. 5а, общей площадью 1 028 кв. м, кадастровый номер
74:05:0900157:17, сроком на 3 (три) года.
8. Земельный участок из земель населённых пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Говорухина, д. 2д, кв. 2, общей площадью 682 кв. м, кадастровый номер
74:05:0900039:43, 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. Варна, ул.
Мира, д. 66, общей площадью 1 961 кв. м, кадастровый номер
74:05:1700001:614, сроком на 15 (пятнадцать) лет.
10. Земельный участок из земель населённых пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул.
Кузина, д. 25, общей площадью 1 144 кв. м, кадастровый номер
74:05:0000000:2011, сроком на 15 (пятнадцать) лет.
11. Земельный участок из земель населённых пунктов для размещения индивидуальных гаражей, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Матросова, д. 39/63, общей площадью 24 кв. м, кадастровый номер
74:05:0900111:23, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
12. Земельный участок из земель населённых пунктов для размещения объектов предпринимательской деятельности, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос.
Казановка, ул. Центральная, д. 111а, общей площадью 108 кв. м,
кадастровый номер 74:05:1400001:426, сроком на 2 (два) года.
Заявки принимаются в течение 15-ти календарных дней со дня
опубликования объявления по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, пер. Кооперативный, 31а.
Л. С. ПЕТРОВА,
начальник управления

