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НОВОСТИ

До средней по региону

На особом контроле
переселение жителей
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич
провёл совещание с членами регионального
правительства и главами южных
муниципалитетов региона, наиболее
пострадавших от паводка.
Основной темой для обсуждения стала подготовка к переселению жителей домов, разрушенных
стихией и не подлежащих восстановлению.

Н

а совещание были приглашены председатель правительства Челябинской области Сергей Комяков, его заместители Сергей Шаль и Ирина Гехт, руководитель регионального ГУ МЧС Юрий Буренко, министр строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Виктор Тупикин, главы Кизильского, Варненского, Нагайбакского, Карталинского районов.
По уточнённым данным, в четырёх муниципалитетах полностью
разрушено и не подлежат восстановлению 142 домовладения, в том
числе 80 — в Варненском районе, 61 — в Карталинском, 1 — в Кизильском. Михаил Юревич поставил перед руководителями районов первостепенную задачу — до 10 сентября составить подробный
свод о переселении каждой пострадавшей семьи, чьи жилища будут
отправлены под снос. «Мы уже приняли решение, что переселение
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будет производиться в готовое жильё, строить с нуля слишком
долго. Нужно работать индивидуально с каждым человеком, искать варианты жилья в родном поселении, при его отсутствии
— в районном центре или соседней территории. Отселять людей в отдалённые посёлки ни в коем случае нельзя», — подчеркнул
губернатор. Он также указал на необходимость особое внимание
уделить многодетным семьям: если их дома были меньше, чем полагается по стандартам на одного члена семьи, подыскивать им новое жильё побольше — согласно нормам, установленным на одного
человека.
«Вы должны чётко понимать, кто из жителей ваших территорий согласен и готов переехать. Параллельно с этим занимайтесь устройством детей в школы и детские сады, если какая-то
семья решит переехать на другую территорию», — поручил Михаил Юревич главам муниципалитетов.
Кроме того, губернатор обозначил свою жёсткую позицию в
отношении тех строительных компаний, которые, воспользовавшись ЧС, станут предлагать свое жильё по завышенным ценам:
«Разговор короткий — не хотите продавать по адекватной
цене, значит — до свидания. У нас уже были подобные прецеденты во время первого этапа переселения жителей Розы,
этих покупок не допустили, рекомендую придерживаться такой же стратегии».
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На повышение оплаты труда
работников дошкольных учреждений Челябинской области
до конца 2013 года направят
564 млн рублей.
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Средняя заработная плата у педагогических работников детских садов на сегодня
составляет 18 тыс. 919 рублей. Этот показатель пока не дотягивает до средней заработной платы по экономике региона (24 тыс.
387 рублей). Поэтому были подготовлены
изменения в закон об областном бюджете,
согласно которым на увеличение заработной
платы воспитателей до конца года дополнительно выделят 564 млн рублей.
На повышение зарплат работникам бюджетной сферы — учителям, воспитателям,
социальным работникам, работникам культуры, врачам, медсёстрам и т. д. — в региональной казне на 2013 год заложено 5,3
млрд рублей.

Царская гречка
На площадке Варненского КХП
завершено строительство современного крупяного завода,
специализирующегося на переработке гречихи.
Новый крупозавод — это пять этажей современного высокотехнологичного оборудования, квалифицированный персонал из 30
человек и собственная гречка под марками
«Царь» и «СоюзПищепром». Производственный комплекс влючает в себя терминал приёмки, сушки и подработки сырья, крупоцех,
склад готовой продукции и уникальную котельную с трёхтопливным котлом, который
может работать как на обычном природном
газе, так и на лузге гречихи и подсолнечника.
Мощности завода позволяют ежесуточно
перерабатывать до 60 тонн гречихи. В ближайшей перспективе объёмы переработки
планируется довести до 90 тонн. Выбранная
производственная технология с разветвлённым фракционированием — в несколько этапов очистки — предусматривает максимально высокое качество конечного продукта.

Стань донором
На Южном Урале в восьми муниципалитетах начнут работу
выездные станции переливания
крови.
Желающих стать донорами примут в Копейске, Кыштыме, Верхнем Уфалее, Карталах, а также в Нязепетровском, Брединском,
Варненском и Чесменском районах.
Отметим, в регионе с начала 2013 года
более 20 тысяч доноров пополнили резервный запас крови на 20,6 тысяч литров, общее
количество донаций составляет 39,1 тысяч.
Газета «Советское село» —
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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О наводнении в Челябинской области
Патриарх Московский и всея Руси:
«Тысячи людей остались без крова и лишились имущества, в зоне подтопления оказались
жилые дома, сельскохозяйственные угодья, частные подсобные хозяйства… Выражаю
глубокое сочувствие пострадавшим. Русская Православная Церковь обращается ко всем,
кого коснулось несчастье, со словами утешения и поддержки».

Ликвидация
последствий
Ольга МУСТАФИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Режим чрезвычайной ситуации в Варненском
районе не отменен. Последствия разгула
стихии не дают забыть о случившемся наводнении.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Самых дорогих, родных
мамочку и папочку
Александра Иосифовича и Анастасию
Даниловну
БОРЗЕНКОВЫХ
поздравляем
с бриллиантовой
свадьбой!
Бриллиантовая
дата!
Шестьдесят прекрасных лет
Пролетели незаметно,
Но любовь —
ваш амулет.
Опираясь друг на друга,
Понимая и терпя,
Вы же чудо совершили,
Вместе долго так живя.
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые,
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть надолго Бог здоровья даст!
Дети, внуки
Моих дорогих детей
Елену Александровну и Ивана Егоровича
КЕЛЬЗИНЫХ
от души поздравляю с 25-летием совместной жизни!
Годы вехи раскинули,
Но любовь не угасла у вас,
Поздравляю со свадьбой серебряной
В этот славный торжественный час.
Поздравляю и искренне верую,
Что и впредь по дорогам любви
Вы пойдете светло и уверенно
Вешним чувством хранимы своим.
Мама Валентина Сергеевна Елисеева
(пос. Красный Октябрь)

По благословению благочинного Варненско-Чесменского округа, иерея Стефана Андрейко, продолжается сбор пожертвований, вещей, бытовой техники
и мебели для людей, пострадавших от наводнения.
Собранные вещи находятся в храме Пресвятой Богородицы и духовно-просветительском центре «Возрождение» по адресу: с. Варна, пер. Кооперативный,
д. 25.
Все желающие и те, кто попали в зону наводнения,
могут принять таинство Крещения на бесплатной основе, каждую субботу. Начало в 11:00.
Тем, кому нужна помощь в очистке домов от последствий затопления, могут обращаться в храм.
Прихожане готовы принять активное участие в этой
работе.

Телефон храма: 8 950 725-93-26.
Тел. благочинного Стефана Андрейко:
8 950 725-93-38.
Храни вас Бог!

П

о причине поднятия воды в реке Нижний Тогузак
был перекрыт мост, соединяющий два берега.
Мощный поток воды вырывал с корнями прибрежные кусты и деревья. Это привело к засорению пролётов моста — скопился большой и плотный слой мусора, который
был тщательно спрессован. В настоящее время мост
закрыт для движения автомобилей. Это создаёт очень
много неудобств жителям одного из берегов. Для того,
чтобы попасть (извините за тавтологию, но это действительно так) в Варну из Варны, приходится проезжать лишние километры. Прежде чем открыть мост,
нужно оценить степень его деформации, но толстый
слой рогоза вперемешку с травой препятствует этому. Работа по устранению засорения осуществлялась
сотрудниками пожарной части № 58. Была сформирована группа, в состав которой вошли Азамат Буканов,
Тимур Шакиров, Андрей Коломцев и Максим Драпей. На
страховочных карабинах их спускали вниз. С каждой стороны моста по два человека пробивались навстречу друг
другу. Изначально пытались действовать баграми, но это не
принесло результатов, поэтому мужчины работали «голыми»

руками в висячем положении. Надо отдать должное начальнику пожарной части
Ринату Ракаеву, который лично следил за ходом работы. В настоящий момент очистка моста завершена,
и теперь остаётся ждать ремонтных мероприятий.

Южноуральцы продолжают собирать вещи
для пострадавших от наводнения
Как отметили в министерстве социальных
отношений Челябинской области, в настоящее время потребность в одежде закрыта.
Требуются постельные принадлежности,
матрасы, подушки, продукты питания: крупы, мука, сахар, бутилированная вода, а также бытовая техника в рабочем состоянии:
радио, телевизоры, холодильники.
Почти во всех комплексных центрах социального обслуживания населения городов и районов области сбор помощи не прекращается. Сюда уже поступили более 1 000
единиц одежды, мебели, посуды, обуви, постельного белья
и средств гигиены. По словам сотрудников комплексных центров, помощь поступает совершенно разная: от детских колясок, одежды, продуктов до благотворительных денежных
средств от жителей районов и городов.
Напоминаем жителям района, пункты сбора материальной помощи в с. Варна: ул. Ленина, д. 29 (МОУ СОШ №2);
ул. Мира, д. 10 (ТЦ «Солнечный»); ул. Советская, д. 94 (МУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения»).
Отметим, губернатор Челябинской области Михаил Юревич принял решение выплатить всем пострадавшим южноуральцам, а их 7 782 человека, по 10 тысяч рублей из областного бюджета.
Глава региона подчеркнул, что в настоящее время ситуация на юге области стабилизировалась: «Подсчитан общий
ущерб от наводнения. Всего пострадало 2 315 домов. Большая вода затронула 16 населенных пунктов в четырех
муниципальных районах, — напомнил Юревич. — Самые
масштабные проблемы в Карталинском районе. Здесь пострадало 1 257 домов, погибло много домашних животных,
в основном птицы».
Также уточнены данные по дорожной инфраструктуре.
Полностью разрушено четыре автомобильных моста, ещё
семь сильно повреждено. Разрушено 28 километров дорожного покрытия. Общий материальный ущерб предварительно оценён в 2 миллиарда рублей.
«В Правительство РФ направлено обращение с просьбой оказать помощь региону. Подписано распоряжение об
оказании помощи в сумме 529,8 млн рублей, — рассказал губернатор. — Однако мы приняли решение до поступления
федеральных денег, которые пойдут на компенсацию ущерба и «первую помощь», выплатить всем пострадавшим южноуральцам по 10 тысяч рублей за счёт средств области».

Добровольные пожертвования
В связи со стихийным бедствием, приведшим к потере имущества и жилья граждан Варненского муниципального района, проживающих в особо пострадавших
сельских поселениях — Кулевчинском, Варненском,
Катенинском — открыты счета для перечисления денежных средств по оказанию финансовой помощи пострадавшим:
Для Кулевчинского сельского поселения
Получатель: администрация Кулевчинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области
ИНН 7428000738, КПП 742801001
Счёт 40302810000005000003
Банк получателя: РКЦ с. Варна в с. Варна
БИК 047517000
Назначение платежа: добровольные пожертвования
Для Варненского сельского поселения
Получатель: администрация Варненского сельского
поселения Варненского муниципального района Челябинской области
ИНН 7428000583, КПП 742801001
Счёт 40302810500005000008
Банк получателя: РКЦ с. Варна в с. Варна
БИК 047517000
Назначение платежа: добровольные пожертвования
Для Катенинского сельского поселения
Получатель: администрация Катенинского сельского
поселения Варненского муниципального района Челябинской области
ИНН 7428001636, КПП 742801001
Счёт 40302810200005000007
Банк получателя: РКЦ с. Варна в с. Варна
БИК 047517000
Назначение платежа: добровольные пожертвования
Для перечисления финансовой помощи для
жителей других поселений обращаться в администрации сельских поселений или в Финансовое
управление администрации Варненского муниципального района по телефону 2-25-97.
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79%

Наш
земляк

Челябинская область на 79% готова к предстоящему осенне-зимнему сезону. Во всех муниципальных образованиях учреждены планы работ, определены
объёмы финансирования и созданы комиссии по проверке готовности систем
жизнеобеспечения к холодам.

Народный спасатель

3
В НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Варненский КХП —
к Хлебному спасу

Наталья МОЧАЛКИНА

Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

А

лександр Усманович Кочуров родился и вырос в
Варне, всё его детство прошло на берегу реки Тогузак,
которая была местом игр,
развлечений (купание летом, катание с горки зимой),
а потом увлёкся рыбалкой и
часами просиживал с удочкой, забредал с самодельным бреднем. Словом, река
была неотъемлемой частью
его жизни. К весенним паводкам тоже привык. И хотя
льдины были суровы, грозно трещали, но никогда не
причиняли вреда родительскому дому. Страха перед
наводнением, о котором
предупреждали накануне, у
него не было, ведь за свою
жизнь он пережил уже не
один паводок. И всё-таки на
всякий случай с вечера приготовил надувную лодку.
Утром 9 августа Александр Усманович ушёл на
работу. Не прошло и часа,
как позвонила жена и, волнуясь, сообщила, что вода
прибывает, дом, где живёт
престарелая мама, затапливает. Вернуться сразу он не
мог, поскольку надо было
отдать указания на работе
(Александр Усманович —
мастер Варненского участка
ООО «АЭС-инвест»).
Не поддаваясь начинавшей нарастать всеобщей
панике, он просчитал наперёд, что поднявшийся
уровень воды в реке может
повредить электрические
опоры, а это приведёт к
обрыву проводов и другим
аварийным повреждениям.
Поэтому главное распоряжение было — обесточить
затопленные улицы, а затем при непрекращающихся дождях — полностью
отключить электроэнергию
в Варне.
Кроме того, он учёл,
что мост — единственная
переправа и связь с другим
берегом — находится тоже
в аварийном состоянии,

поэтому Александр Усманович отправил, пока это
было ещё возможно, двоих
электриков и водителей на
правый берег, а двоих оставил на левом. Как показало
время, это решение оказалось верным, поскольку основная часть повреждений
была именно на территории Тамерлана и буквально
через несколько часов добраться туда стало проблематично.
Вот так, не теряя спокойствия и хладнокровия, как
тому учили во время службы в армии в войсках спецназа ВДВ, отдав указания
подчинённым,
Александр
Усманович вернулся домой.
К тому времени к котельной
на Набережной и дому матери подъехать на машине
уже было невозможно. Вот
и пригодилась приготовленная лодка! Через соседские
дворы и огороды доплыл он
до родительского дома, на
руках вынес мать и вывез её
на безопасное место. Пока
вызволял её из беды, успел
заметить, что, спасаясь от
быстро прибывающей воды,
на крыше дома сидят шесть
человек. Долго не раздумывая, Александр Усманович
отправился на спасение попавших в беду. Там было
две семьи: муж, жена, два
сына и ещё пожилая супружеская пара. Он усадил в
лодку четверых, для себя
места уже не осталось, пришлось плыть, направляя
судно рукой. Затем Александр Усманович вернулся

за пожилой парой, потом
ещё раз — за оставленными
в панике документами. Течение очень сильное, плыть
в лодке было практически
невозможно. Преодолевая
усталость, Александр Усманович без суеты и видимого
волнения уверенно делал
своё дело.
Люди, неожиданно оказавшиеся в водном плену,
пережили сильнейшее потрясение. Будучи уже на
суше, они долго не могли
прийти в себя, справиться
с тревогой. Самообладание их спасителя вселяло
уверенность, что всё будет
хорошо. А он одних успокаивал, заходил к другим, у
которых вода дошла только до крыльца, предлагал
вынести вещи, вывезти в
безопасное место, оставлял на всякий случай номер телефона и был готов
в любую минуту прийти на
помощь.
— Да какой я герой, — говорит Александр Усманович,
— ничего геройского не совершил, действовал так, как
учили нас в армии (вот знания и пригодились). Главное
дело в таких ситуациях — не
поддаваться панике. Только
спокойствие, хладнокровие,
рассудительность позволят
действовать правильно и
быстро. Бывает, суеты много, а толку мало.
Я бы хотел воспользоваться случаем и через
газету выразить благодарность своим ребятам, которые во время чрезвычайной

ситуации сработали слаженно и эффективно. Это
электромонтеры: Владимир Алексеевич Овсянников, Юрий Усманович
Кочуров, Игорь Хузятович
Музипов, Игорь Павлович
Дементьев и водители:
Николай Николаевич Лычагин, Василий Иванович
Чеканин, Евгений Кутепов,
Марс Маратович Исаев.
Нас обвиняли за то, что изза отключения света мясо
растаяло,
холодильники
потекли, но мы действовали в условиях чрезвычайной ситуации, поэтому вынуждены были полностью
обесточить посёлок, тем
самым не допустить человеческих жертв и сохранить в рабочем состоянии
все электроприборы. После стихии за считанные
дни восстановили электроснабжение, тогда как в соседних районах до сих пор
ликвидируют последствия
стихийного бедствия. Поэтому, ребята, большое вам
спасибо за работу!
А мы говорим спасибо
всем тем, кто вот так же, как
и Александр Усманович, не
растерявшись и не думая
о сохранении собственного имущества, нёс верёвки, лодки — всё, что могло
принести пользу спасателям, МЧСникам для того,
чтобы вызволить попавших
в беду людей. Такие были
повсюду: в Варне, Толстах,
Катенино, Кулевчах. Немного, но были. Честь им
за это и хвала!

на правах рекламы

29 августа — третий спас, завершающий, самый богатый на названия. Он и Ореховый, и Холщовый,
и Хлебный. Сами названия говорят
о природе их происхождения. Нам,
уральцам, конечно же, наиболее
близко последнее название — Хлебный спас.
А Варненскому КХП название
Хлебный спас ещё дорого и тем, что
слово «хлеб» производно не только для названия праздника, но и для названия самого предприятия — комбинат
хлебопродуктов. А что может быть дороже хлеба? Слово
это в одном ряду с самыми дорогими для человека словами — «родина» и «мать».
Недавно итальянские специалисты обнаружили очень
интересное свойство хлеба. Но о нём поговорим чуть позже, в другой статье. Сегодня завершим серию праздничных
рецептов. И «герой» их, конечно же, хлеб. Ведь хлеб можно
употреблять не только в качестве гарнира или самостоятельного блюда, но и готовить с ним очень вкусные блюда.
К ним мы и обращаемся. Возможно, вам, уважаемые читатели, интересно будет в Хлебный спас приготовить именно
«хлебные» блюда.

Губернатор области
Михаил Юревич поручил главам пострадавших муниципалитетов составить
перечень людей,
которые не растерялись при наводнении
и спасли чужие жизни. Власти намерены
отметить не только
должностных лиц,
но и обычных жителей. В нашем районе
в список героев попал коренной житель
Варны, потомок
знаменитого рода
Кочуровых —
Александр Усманович.

Начнём с хлебного салата. Для него пригодится любой
белый подсушенный хлеб производства ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов»: «Горчичный», «Степной»,
«Пшеничный», «Домашний», «Русский», батон «Молочный» или калач «Уральский». Нужно натереть на мелкой
тёрке 200 г хлеба. Добавить три мелко порубленных варёных яйца, нашинкованный лук, майонез или подсолнечное
нерафинированное масло «Элва», перемешать. Украсить
зеленью петрушки.
Следующее блюдо — хлеб, запечённый с яблоками.
Очистить 500 г яблок, нарезать тонкими ломтиками, удалив
семена. Взбить три яйца с 300 г молока, добавить 4 ст. л.
сахара. Нарезать тонкими ломтиками буханку белого хлеба
производства ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов»: «Степной», «Пшеничный», «Домашний», «Русский».
Или батон «Молочный». Можно использовать нарезной белый хлеб. Половину хлеба ровным слоем сложить в смазанную маслом форму. Залить половиной яичной смеси.
Выложить ровным слоем яблоки, сбрызнуть их лимонным
соком, посыпать 2 ч. л. сахарной пудры, 0,5 ч. л. корицы.
Накрыть оставшимся хлебом, залить остатками яичной
смеси. Запечь.
А теперь хлебные пирожки. Для них потребуется ржаной
хлеб производства ОАО «Варненский КХП»: «Столичный»,
«Мариинский». Им, свежим или подсохшим, надо наполнить литровую банку, залить её водой, чтобы хлеб хорошо размок. Затем отжать его, всыпать 1 ст. л. тмина, 4 ст.
л. муки ТМ «Царь», вбить три яйца. Тесто хорошо обмять,
сформировать круглые лепёшечки. На середину каждой
положить фарш. Это может быть колбаса, копчёный окорок, поджаренные грибы, яблоки, яйца. Соединить края,
сформировав пирожки. Обмакнуть их в небольшое количество жидкого теста, приготовленного из 2 ст. л. муки ТМ
«Царь», 2 ст.л. воды и одного яйца. Обжарить в разогретом жире с обеих сторон.
Пусть хлеб Варненского КХП всегда будет на вашем столе! И в будни, и в праздники!
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью
Варненского КХП
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

О добрых людях.
Без имён

Администрация и профком ОАО
«Варненский комбинат хлебопродуктов» поздравляют с 55-летием Ирину
Викторовну ЧЕРНЕВУ, экспедитора
пекарни, и выражают благодарность
за многолетний безупречный труд!
Здоровья Вам, Ирина Викторовна,
благополучия и радости от жизни!
Администрация и профком ОАО
«Варненский комбинат хлебопродуктов» поздравляют с 30-летием работы на предприятии бухгалтера Татьяну Владимировну ГАЛИАКБАРОВУ.
Пусть в Вашей трудовой биографии
будет ещё не один юбилей. Бодрости
духа, здоровья, благополучия!

9 августа надолго запомнится моей семье. Первое утро
после наводнения. Ограждения снесены. От построек остался лишь фундамент. В дом попасть не могу. Входную дверь
завалило верандой. Пришлось забираться через разбитое
окно. Первый шаг — и нога по щиколотку уходит в жидкую
грязь. На полу сковорода, а в ней плавает чебак. Дочка отпускает его в реку: «Плыви, там твой дом». Битая посуда.
Перевёрнутая мебель вперемешку с одеждой. Оголённые
от штукатурки стены. В глазах ужас. А в голове бьётся одна
мысль: «Как жить дальше?» Вся прошлая жизнь в Катенино
ушла с «большой водой». Природа преподнесла неожиданный сюрприз.
Нашлись «добрые люди», их даже не остановила ночь —
и они принялись за «уборку» неожиданно появившихся вещей на берегах, прибрежных улицах, не забывая заглянуть
на территорию разрушенных стихией дворов.
Рано утром были видны последствия беспокойной ночи. К
счастью, отзывчивыми людьми оказывалась безвозмездная
помощь. К моему дому уже потянулись первые, неравнодушные к чужой беде соседи с вопросом: «Чем помочь?».
Отложив все дела, отменив все планы, бывший одноклассник и земляк собирает утонувший инструмент, выносит
из дома промокшую насквозь мебель.

Администрация и профком ОАО
«Варненский комбинат хлебопродуктов» поздравляют с юбилеем Людмилу Дмитриевну РУДНИЦКУЮ,
заместителя главного бухгалтера
предприятия. Здоровья Вам, уважаемый юбиляр, душевного тепла, молодости духа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 августа нашей любимой сестре и тёте
Розе Сибагатовне ХУСАИНОВОЙ исполняется 80 лет,
племяннику Рафкату Мингалеевичу ХУСАИНОВУ — 55 лет.
Поздравляем с юбилеем!
От всей души желаем счастья
И много-много долгих лет.
Ну а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живём,
Мы вас поздравляем с юбилеем —
Со светлым и счастливым днём.
Яппаровы, Езерские, Есипенко
25 августа у дорогой и любимой мамочки, бабушки,
прабабушки Раузы Сибагатовны ХУСАИНОВОЙ
замечательный юбилей — 80 лет!
От всей души её поздравляем!
Мама! Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!!!
Дети, внуки, правнуки
23 августа у нашей дорогой и любимой мамы, сестры и тёти
Галины Мидихатовны БОРОВКОВОЙ — юбилей!
Поздравляем с этой замечательной датой!
От всей души желаем счастья
И много-много долгих лет.
Ну а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живём,
Мы поздравляем с юбилеем —
Со светлым и счастливым днём.

После наводнения чебака выпустиои домой —
в теперь уже мирную речку Караталы-Аят

Тёща, Бикбулатовы, Хисматуллины, Жунусовы

Сергей ВЧЕРАШНИЙ.
Фото автора

В жизни всегда есть место подвигу
Говорят, героями не рождаются,
ими становятся. Вот и циклон,
приведший к разливу реки на территории
ООО «Заозёрный» заставил увидеть людей
с лучшей стороны и оценить
их гражданскую позицию.
Труд сельского труженика очень тяжёл: то солнце печёт,
то дожди льют во время уборочной. А у животноводов и летом и зимой рабочий день начинается спозаранок, ведь кормить, доить животных нужно вовремя. Конечно, под проливным дождём животноводам было нелегко, но все старались
работать, несмотря на непогоду. В Городище успели скот
перегнать с выпасов, а вот на отделении Ракитное стадо
вместе с рабочими осталось отрезанным на том берегу реки.
Знаете, наши животноводы совершили поступок, заслуживающий огромное уважение, достойный особого внимания. На выпасах остались молодые ребята Дмитрий Олийничук и Константин Цуркан, двое суток в дождь они пасли и
сторожили скот, а женщины-доярки, рискуя жизнью, сначала
на К-700, а затем на лодке переправлялись через реку на
другой берег, где их ждали, нуждались в защите и помощи
350 коров и 60 новорождённых телят.
Стихия бушует, идёт сильный поток воды. Ехать приходилось через бурлящую реку в кромешной тьме, когда вода
прибывала каждую минуту. Сидящий за рулём трактора водитель Владимир Михайлович Прокопенко думал только о том,

чтобы техника не подвела, чтобы их не перевернуло волной.
А рядом напуганные женщины. Не оставил наедине со стихией своих рабочих главный зоотехник А. И. Алексеев, он рядом
с трактористом совершал рейсы по перевозке людей.
Специалисты ООО «Заозёрный»: В. Д. Сашников и главный зоотехник А. И. Алексеев, глава Краснооктябрьского
сельского поселения А. М. Майоров, управляющий отделением В. П. Масленников — все заботились о том, чтобы вовремя подоить коров и накормить телят. Они с надеждой и
пониманием смотрели на женщин, которые и без объяснения лучше других знали, что может случиться, если этого не
сделать. У каждой из них семьи, дети. Конечно, но они чувствовали ответственность и за своих подопечных, поэтому,
поборов страх, эти, на первый взгляд хрупкие, но отважные
женщины, сели в лодку и отправились на другой берег.
Это настоящие русские женщины, про которых писали:
«коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» — ради
дела, ради спасения они готовы на самые отважные поступки. Вот имена наших героинь: Любовь Анатольевна Закирова, Галина Семеновна Малахова, Елена Валерьевна Бучко,
Вера Васильевна Кувшинова, Юлия Шаталкина, Ольга Николаевна Кузина, Ольга Макеева, Татьяна Александровна
Лиепниск, Раиса Сабиржановна Цуркан, Галина Сабиржановна Шавалиева, Любовь Михайловна Тукмачева. Спасибо вам за всё!
Тамара СТУДЕНИКИНА

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мама, сестры, племянники
21 августа у нашего зятя, свояка и дяди
Фаата Муллагалеевича АЮПОВА — юбилей!
От всей души поздравляем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в ваш юбилей!

Услышав о постигшей нас беде, приезжает из другого
села друг семьи. И смех сквозь слёзы — не представляя
масштаба всей ситуации, достаёт из машины банку краски и
метлу, но, зайдя в дом, понимает, что это сейчас неуместно.
Еще одна приятная неожиданность — приезжает друг из
Челябинска. Молодые сильные руки нашли для себя дело.
Навсегда останутся в памяти и дрожащие руки пенсионерки, протягивающей часть своей и без того скудной пенсии
в помощь.
По мере того, как во дворе растут кучи затопленной мебели и вещей, односельчане понимают, на сколько серьёзные
потери нам нанесла тихая и спокойная, даже в весеннее половодье, речка.
Прошла неделя. Комиссии. Ночи, проведённые в палатке
у разрушенного дома. Нервы на пределе. Теперь остаётся
ждать решения государственных комиссий и надеяться на
лучший исход.
Спасибо всем, кто оказался рядом в трудную минуту и
продолжает поддерживать нас.

№

Дата

Время

ФИО лица,
осуществляющего приём

Должность

1.

26 августа

10:00—12:00

МАКЛАКОВ
Сергей Владимирович

Глава Варненского муниципального
района, член Варненского местного
политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.

27 августа

10:00—12:00

ТИШКОВ
Александр Глебович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

3.

28 августа

10:00—12:00

МОИСЕЕВ
Юрий Константинович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Объявление
Администрация Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района (далее — организатор торгов)
проводит торги в форме открытого аукциона на право заключения договоров аренды сроком на 15 (пятнадцать) лет для
производства с/х продукции, выпаса скота и сенокошения на
земельные участки:
1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 74:05:44 00 002:0020. Категория земель:
для производства сельскохозяйственной продукции. Площадь
562 003 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская
область, Варненский район, участок находится примерно в
2 200 м по направлению на северо-запад от ориентира: с. Толсты, ул. Кооперативная, д. 26, расположенного за пределами
участка.
2. Земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 74:05:44 00 002:0019. Категория земель:
для производства сельскохозяйственной продукции. Площадь
2 615 000 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская
область, Варненский район, участок находится примерно в
3 100 м по направлению на северо-запад от ориентира: с. Толсты, ул.Кооперативная, д. 26, расположенного за пределами
участка.
3. Земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 74:05:44 00 002:0021. Категория земель:
для производства сельскохозяйственной продукции. Площадь
1 209 042 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская
область, Варненский район, с. Толсты, ул. Кооперативная, д.
26, участок находится примерно в 1 670 м по направлению на
север от ориентира, расположенного за пределами участка.
4. Земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 74:05:44 00 003:0104. Категория земель:
для производства сельскохозяйственной продукции. Площадь
881 003 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская
область, Варненский район, участок находится примерно в
1 620 м по направлению на север от ориентира: с. Толсты, ул.
Кооперативная, д. 26, расположенного за пределами участка.
5. Земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 74:05:44 00 003:109. Категория земель:
для сельскохозяйственного производства. Площадь 694 002
кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская область,
Варненский район, с. Толсты, ул. Школьная, д. 2, кв. 1, участок
находится примерно в 960 м по направлению на северо-восток
от ориентира, расположенного за пределами участка.
6. Земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 74:05:44 00 003:108. Категория земель:
для сельскохозяйственного производства. Площадь 469 003
кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская область,
Варненский район, с. Толсты, ул. Школьная, д. 2, кв. 1, участок
находится примерно в 1 760 м по направлению на восток от
ориентира, расположенного за пределами участка.
7. Земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 74:05:44 00 004:19. Категория земель:
для сельскохозяйственного производства. Площадь 350 001
кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская область,
Варненский район, с. Толсты, ул. Школьная, д. 2, кв. 1, участок
находится примерно в 1 650 м по направлению на юго-запад от
ориентира, расположенного за пределами участка.
8. Земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 74:05:44 00 003:116. Категория земель:
для выпаса скота и сенокошения. Площадь 3 242 985 кв. м.
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, участок находится примерно в 1 469
м по направлению на северо-восток от ориентира: ул. Молодёжная, д. 2, расположенного за пределами участка.
9. Земельный участок с кадастровым номером 74:05:44 00
003:117. Категория земель: для выпаса скота и сенокошения.
Площадь 492 038 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, участок находится примерно в 2 855 м по направлению на северо-восток
от ориентира: ул. Молодёжная, д. 2, расположенного за пределами участка.
Заявки принимаются со дня опубликования в течение месяца (30 дней включительно до 17:00) по адресу Организатора
торгов.
Договор аренды заключатся с победителем торгов в течение 10 дней с момента подписания протокола об итогах проведения аукциона. Дополнительную информацию о порядке
проведения торгов можно получить у Организатора торгов по
адресу: Варненский район, с. Толсты, ул. Уральская, 1а,
тел.: 8 (351-42) 3-03-59 или 4-51-13.

24 августа
в мире

День святого Варфоломея
(Католики)

День независимости
(Украина)

День Пяртеля, праздник начала
осени, известный с 18 века.
(Эстония)

День внутренних войск МВД
(Кыргызстан)

Национальный день вафель
(Америка)

Пл. Революции, 7, офис 3,

230-30-38, 263-24-11,
230-34-83
ICQ 311910268, 356139264

Администрация Толстинского сельского поселения
Реклама

С 15 июля
2013 года

руб.
Автосалон «ЮЖНОУРАЛЬСК-ЛАДА»
г. Южноуральск, ул. Победы, 4а
Тел.: 8 (351-34) 4-16-68, 5-01-91
www.urallada

