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НОВОСТИ

Имидж допобразования
Педагогам дополнительного
образования на Южном Урале
повысят зарплату, теперь
они будут получать почти
19 тыс. рублей.

Первые новосёлы
Губернатор во второй раз посетил Варненский
район, пострадавший от проливных дождей
наряду с другими южными территориями
Челябинской области. Напомним, во время
предыдущей поездки Михаил Юревич
дал несколько поручений районным властям
относительно скорейшего переселения жителей,
чьи дома, разрушенные «большой водой»,
не подлежат восстановлению. В этот раз
глава региона приехал с проверкой.

С

вой нынешний визит
губернатор начал с
осмотра восстановительных работ на дорогах, мостах и плотинах. Михаил Юревич отметил, что за неделю со
времени его последней поездки местные власти проделали
большую работу: восстановлены плотины, проезды и федеральная автодорога Черноречье-Бреды.
«Я объехал весь райцентр.
Везде установили новые пе-

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

реправы, отремонтировали
объездные дороги, мусор весь
убран. Очень быстро всё сделали, ещё на прошлой неделе
не все дороги были отсыпаны.
Проехал по прибрежным территориям: даже там, где никогда не было асфальта, его
положили. Потому что люди
должны видеть, что жизнь не
только восстанавливается,
но и улучшается. Нам предстоит в течение года построить несколько новых мостов,

15 сентября, воскресенье
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«Дома очень хорошие. В настоящее время идёт процесс
переговоров, жители продолжают выбирать себе подходящее
жильё на вторичном рынке, им
предоставляются варианты.
Некоторые предпочитают из
поселков переезжать в Варну. И
это понятно, ведь она — одно
из самых хороших и ухоженных
сельских поселений Челябинской области. Слава Богу, жилья на вторичном рынке хватает. Ну и самое главное, что
эти дома жилые, бывшие хозяева оставляют мебель, ковры.
Практически везде есть хозяйственные постройки, бани.
Заезжай — и живи», — заметил
губернатор.
Первыми
импровизированный ключ из рук Михаила
Юревича получила семья Вчерашних из посёлка Катенино.

(Окончание на 2-й стр.)
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зима строительству не помеха, так что будем работать»,
— сказал Михаил Юревич.
Напомним, в Варненском
районе в результате затяжных
дождей пострадало 11 населённых пунктов, в воде оказалось
509 домов, из них непригодными для жилья признаны 51. К
настоящему времени в районе
переселили жителей из 42 разрушенных водой домов. В день
приезда губернатора обладателями ключей от нового жилья
стали три семьи. Михаил Юревич осмотрел приобретённые
дома, пообщался с их новыми
хозяевами. Губернатора встречали хлебом-солью, приглашали за стол. За чаем глава региона обсудил с жителями вопросы
животноводства, развития сельского спорта и поинтересовался,
удобно ли устроились новосёлы.
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Коллегия министерства образования и
науки пришла к выводу, что система допобразования детей требует преобразований,
и первым шагом стало увеличение среднемесячного дохода педагогов до 18 тыс. 742,5
рубля, это примерно 75% от среднего значения зарплаты обычных учителей. На эти
цели из областного бюджета выделено 327
млн рублей. Повышенную зарплату педагоги
получат уже в октябре 2013 года.
Речь также шла о социальном заказе на
дополнительное образование и улучшении
имиджа педагогов этой сферы. По мнению
членов коллегии, этому будет способствовать также и повышение зарплаты.
«Необходимо организовать межведомственную интеграцию в системе дополнительного образования, это позволит нам
сформировать единые требования, единую
политику в этой сфере», — прокомментировала зампред правительства Челябинской
области Ирина Гехт.
Сегодня в регионе действует 382 учреждения дополнительного образования, в которых
работает более 20 тыс. объединений, секций
и коллективов по десяти направлениям; в них
обучается 200 тыс. детей и преподает около 8
тыс. педагогических работников.

Опасный вирус
Роспотребнадзор предостерегает южноуральцев от поездок
на Ближний Восток — в Израиле
и Египте отмечена вспышка
заболевания.
Речь идёт о диком полиовирусе, которым
в благополучном Израиле, по данным Всемирной организации здравоохранения по
состоянию на август 2013 года, заразилось
42 человека. Микроорганизмы найдены в
пробах сточной воды практически на всей
территории страны. Дикий штамм вируса
полиомиелита, выделенный на территории
Израиля, практически идентичен вирусу,
который обнаружили в Египте несколько
месяцев назад. Этот факт предполагает достаточно широкую его циркуляцию и на территории Египта.
Полиомиелит — это острое, тяжелое,
высококонтагиозное инфекционное заболевание, характеризующееся поражением
спинного мозга и развитием параличей. Заражение чаще всего происходит при попадании вируса через загрязненную пищу, руки и
воду. Возможна передача вируса воздушнокапельным путём.
Газета «Советское село» —
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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Ликвидация
последствий

О выборах в Челябинской области
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
«Явка была не очень высокая, но всё же 33,7% — это нормальный показатель. Самое главное, что выборы прошли в спокойной, демократичной обстановке, без применения административного ресурса. Результаты показали, что в Челябинской области сохраняется
высокое доверие к партии «Единая Россия».
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Первые новосёлы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Им предлагали разные варианты, но глава семейства
выбрал дом в Варне на 88,6 квадратных метров. Этот переезд позволил ему решить ряд бытовых проблем.
«От событий тех дней, до сих пор идут мурашки по
коже — вспоминает Сергей Вчерашний. — Теперь о том,
что было, напоминают лишь фотографии. Вода стояла

выше окон. Входная веранда обвалилась, все хозпостройки
унесло, в доме выдавило брёвна. Мы лишились не только
жилья, но и всего нажитого имущества. Сейчас находимся
у родственников. В ближайшие дни собираемся заезжать
в новый дом, поскольку ремонта он не требует. Семья у
нас большая — трое детей и пожилые родители. Приобретённый дом очень нравится, для каждого найдётся свой
уголок. Да и жить в Варне гораздо удобнее, здесь и я работаю, и моя жена. Дочери уже школу подобрали».
Семья Султановых — коренные жители Кулевчей. «Большая вода» полностью разрушила их жилище. В ближайшее
время они будут встречать новоселье в уютном доме в с.
Варна.
Некоторые варненцы добавили собственные накопленные средства, чтобы купить дом своей мечты. Так
поступила многодетная семья Яшкиных из села Кулевчи.
Михаил Юревич вручил им ключи от дома в 180 квадратных метра.
«Вода унесла все надворные постройки: баню, сарай, гараж. Устоял только дом, наверное, потому что мы сами
его возводили. Вода стояла до чердака. Для нас это было
тяжелым ударом. В памяти всплывает реакция детей на
происходящее «Ура, потоп!», им весело, а нам было страшно. Мы смотрели много домов, но к этому душа легла сразу. В нём всё добротно сделано. Такой большой дом нам
просто необходим. Теперь мы сможем забрать к себе родителей. В Кулевчах мы держали большое хозяйство. Здесь,
в Варне, будем привыкать жить по-новому» — рассказала
Анжелика Яшкина.
Семья Коваль, односельчане с Яшкиными, теперь тоже
будут жить по соседству в Варне. О том, как самом страшном
дне, вспоминает Георгий Коваль.
«Мы успели спасти документы и машину, всё остальное
ушло под воду и восстановлению не подлежит. У нас было
много птицы, которая, к сожалению, погибла. До сих пор
вздрагиваем от мысли, что такое может повториться.
Я инвалид, спортсмен, занимаюсь в реабилитационном
центре. Ездить в Варну было неудобно. Теперь проще готовиться к соревнованиям, да и к детям поближе».
Для устройства на новом месте жители получат федеральные средства помимо тех, которые им были выпла-

Семья Яшкиных теперь будет жить
в доме своей мечты

НОВОСТИ

Сработали профессионально
Наводнение, случившееся в нашем районе, принесло много
неприятностей людям. Их могло быть и больше, но, благодаря
оперативной работе сотрудников районных электрических сетей, удалось избежать аварийных ситуаций.
Мы встретились с начальником Варненской РЭС Вячеславом Люцияновичем Стасюкевич, который рассказал нам о том,
как самоотверженно работали его подчиненные.
— Свет в наших домах — это обычное дело, и мы его ценим, только когда он гаснет. И тут начинается самое интересное — мы звоним диспетчеру РЭС с вопросом о том, когда будет свет? Однако со временем техника изнашивается, требует
ремонта или полной замены, к тому же бывают ситуации, когда
невозможно предвидеть поломку. Так случилось во время наводнения. Сотрудники РЭС были вынуждены обесточить затопленные дома и трансформаторные подстанции, к которым
вода подступала.
Бригады работали с пятницы по понедельник, в две смены,
пристально следя за происходящим. Как говорится, держали
руку на пульсе. Порой рабочим приходилось добираться до
объектов по пояс в воде, чтобы не допустить аварии. Благодаря оперативной и слаженной работе бригад, весь район в
период наводнения был обеспечен электроэнергией.
Незаметна, но очень важна работа диспетчеров РЭС, поскольку именно они координируют работу всех бригад, к тому
же, именно через них проходит решение о подаче напряжения
и их ошибка может стоить жизни, т. к. на одной линии могут
работать несколько бригад.
Выражаю благодарность всему коллективу Варненского
РЭС за обеспечение бесперебойного энергоснабжения в период наводнения: П. Н. Шевякову, Ф. Н. Теканову, М. С. Каримову,
С. В. Анфилофиеву, В. А. Анфилофиеву, С. В. Лыкову, И. В.
Заяц, Д. Н. Медведеву, Р. В. Кирееву, Р. Р. Кинжагулову, Р. Р.
Фарахову, М. В. Демидовой, Л. А. Пылиной, С. С. Елагину, Д. В.
Земцову, С. А. Никифорову, В. П. Азерскому, В. В. Боровитину,
О. А. Баранову, Е. Ф. Швадко, Г. В. Белалову, В. Н. Антонову, В.
А. Охрименко, В. Л. Чащину, В. В. Андрееву, Е. В. Сапсай, Е. В.
Немых, Е. М. Якубинас, Д. Л. Дудник, О. В. Короткевич, В. И.
Тюлюкину, С. И. Черкашину, В. Н. Алексееву, С. М. Мишенькову,
В. А. Сафонову, С. В. Жмурко.

О событиях тех
дней теперь
напоминают лишь
фотографии

Новый дом семьи
Вчерашних
чены из областного бюджета по поручению губернатора
на первоочередные нужды. Как отметил Михаил Юревич,
уже до конца следующей недели те, чьи дома устояли, но
нуждаются в ремонте, получат ещё дополнительную помощь.
«Все жители уже получили по 10 тысяч на неотложные нужды. На следующей неделе мы выдадим ещё по 50
тысяч на каждое домовладение, чтобы готовить дома к
зиме. Отдельно мы закупаем комплекты мягкой мебели,
потому что, простояв несколько дней в илистой воде,
старая мебель пришла в негодность. Очень много спонсоров откликнулось, присылают стиральные машины,
холодильники, телевизоры, бытовую технику. Так что поручение президента по ликвидации последствий паводка
Челябинская область выполнит в срок», — подчеркнул
глава региона.
Материал подготовила Юлия ПРУДНИКОВА.
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО,
пресс-службы губернатора Челябинской области

Осенний праздник
Ольга МУСТАФИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Прекрасная пора — первые осенние дни.
Ещё стоит тепло, но уже чувствуется
холодное дыхание осени. Это период сбора
урожая. К этому времени в школе № 2
приурочен праздник «Осенины».

К

аждый год вся школа отмечает его с размахом. Так
было и в этом году. Ученики вышли на площадку
перед школой получить путевые листы для прохождения эстафеты — первого этапа праздника. Во время соревнования ребята показали свою силу, ловкость, смекалку
и эрудированность в различных областях знаний. На лицах
счастливые улыбки, а в глазах горит огонь соревновательности. На этом праздник не заканчивается, а переходит на
второй этап — ярмарку «Подарки Осени». Каждая классная
группа готовила стол с осенними угощениями. Глаза просто
разбегались от изобилия блюд. Порадовало, что за такую
низкую цену (3—5 рублей за штуку), можно было отведать

самые разнообразные лакомства. Для ребят эта ярмарка
стала жизненным уроком, они лично смогли убедиться, что
деньги зарабатываются нелегко. К тому же научились продавать свою продукцию, привлекать к себе новых покупателей,
несмотря на конкуренцию.
По результатам двух этапов компетентное жюри подвело
итоги и выявило трех бесспорных победителей, чьи достижения в разных возрастных группах максимальные. В начальной школе лидировал 3 класс, классный руководитель Галина Юрьевна Кочкина, один из самых маленьких участников.
У них самая высокая выручка. Покупатели не могли устоять
перед обаянием молодых продавцов и охотно приобретали у
них вкусности. В среднем звене победителем стал 7а класс
(классный руководитель Наталья Владимировна Маркуш).
Ребята набрали самые высокие баллы на эстафете, показав
умение работать в команде. В старшем звене — 11 класс
(классный руководитель Анна Николаевна Менашева). Помимо высоких баллов за эстафету, у них ещё был шикарный
стол и гостеприимная хозяйка.
На протяжении всего праздника играла веселая музыка, и
ребята перед зданием школы проводили флеш-моб: танцевали зажигательные танцы и пели песни.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Человек
труда

Свердловской пригородной компании придётся заплатить более 6,2 млн рублей за
отмену электричек в Челябинской области — УФАС посчитало решение перевозчика незаконным и выписало крупный штраф. В августе 2012 года СПК заявила о
планируемой отмене курсирования электричек на территории региона, в связи с
чем они могли нарушить закон о защите конкуренции. Фирма не исполнила предостережение УФАС и в отношении компании было заведено дело.

Его кредо — служение людям
Петра Григорьевича Ширяева я знаю со школьных лет. Настоящий товарищ, всегда целеустремлённый, отличавшийся
хорошей учёбой в школе, был активным в спортивной и комсомольской жизни района.
В дальнейшем наши пути не раз пересекались, и я был
рад, что он становился уважаемым человеком в районе,
знающим свое дело. И сегодня, несмотря на свой 76-летний
возраст, успешно руководит первичной ветеранской организацией Покровского сельского поселения.
На разных перекрёстках своей судьбы он полностью отдавал себя служению людям — именно там, где требовались
его личные организаторские и профессиональные качества.
Но начнем все по порядку.
Детские и школьные годы
На долю Петра Григорьевича, как на большинство его
сверстников, выпала нелёгкая судьба. Родился в 1937 году
в Маслоковцах. Его отец Афанасий Васильевич Карамышев
работал председателем Маслоковецкого сельского совета
рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Мать Пелагея Дмитриевна — дояркой.
Перед началом Великой Отечественной войны отца направили председателем колхоза «Путь Октября» в село
Лейпциг, а уже в августе 1941 года призвали на фронт. В
декабре этого же года в боях под Ленинградом он погиб. В
семье осталось четверо детей: два брата и две сестры. Материальное положение было трудное. Холод и голод. Родная
сестра мамы Александра Дмитриевна с мужем Григорием
Петровичем Ширяевым жили во Владимировке. Детей своих
у них не было, и по договорённости в 1942 году они усыновили Петра. Так он стал Петром Григорьевичем Ширяевым. Но
в этом же году на фронт мобилизовали и Григория Петровича. Ему не суждено было остаться в живых.
Помнит Пётр, что когда ходил в детский сад, брал с собой
чашку и ложку, такая вот беднота была. В первый класс пошёл в 1944 году. Первым учителем был Петр Леонтьевич Кофанов. В классе сидело по 40 учащихся. Писали и рисовали
на газетах, сшивая их в тетради.
Когда наступил май 1945 года, Пётр оказался в Кулевчах
и вернулся в родную семью, которая переехала из Лейпцига. Был тёплый, солнечный день, к десяти часам кулевчинцы
стали собираться у школьного крыльца. Кто-то из руководителей объявил о долгожданной Победе над фашистской Германией. Как вспоминает Пётр Григорьевич, были и радость
и слёзы одновременно, после чего заиграла гармошка, начались танцы и всеобщее ликование.
В 1946 году Петр с матерью и братом переехали жить в
Варну, в небольшой домик. Рядом с ним, на месте южной
мечети, был клуб. Один раз в неделю здесь показывали кинофильмы, проводили самодеятельные концерты, где блистали певица Роза Аюпова, самобытные мастера чечётки и
цыганочки Семён Задорнов и Иван Карамышев.
Мать Александра Дмитриевна работала техничкой-контролёром в клубе. Рядом, где ныне сквер, была волейбольная площадка, где с весны до осени шла увлекательная
игра. Именно в эти годы на основе военно-патриотических
и исторических кинофильмов, таких как: «Александр Невский», «Петр Первый», «Щорс», «Трактористы», «Свинарка
и пастух», «Молодая гвардия» и другие у Петра зародилась в
душе цель — быть настоящим человеком, похожим на любимых героев из кинофильмов. Отныне неотъемлемой частью
своей жизни считает занятия спортом и чтение книг. Это помогало ему не отвлекаться на разные пустяки.
А учился он в Варненской средней школе, где во время
войны размещался госпиталь. Хорошо помнит Петр Григо-

рьевич директора школы Андрея Петровича Колесникова.
Он его земляк — маслоковецкий, активный участник Великой
Отечественной войны, имевший боевые награды, требовательный, пунктуальный, трудоспособный и настойчивый в
достижении поставленной цели. С уважением отмечает любимого всеми учителя физкультуры, Героя Советского Союза
М. Г. Русанова, благодаря которому много внимания уделялось физическому совершенству, подготовке к службе в Советской армии.
Неслучайно районные команды, выступающие на областных соревнованиях, наполовину состояли из старшеклассников нашей школы. Так в соревнованиях по футболу в Фершампенуазе Нагайбаскского района, в которых участвовал и
Пётр, команды Варненского района в 1945 году заняли 2-е
место.
Необходимо отметить, что в школе уделялось внимание
и интеллектуальному воспитанию ребят, для чего велись
различные кружки: математический, биологический, драматический. И здесь Петр находил время заниматься в танцевальном и драматическом. Особенно нравилось ему играть
Гришку Отрепьева — самозванца из трагедии «Борис Годунов».
«Так что детские и школьные годы для меня незабываемы», — подчёркивает Пётр Григорьевич.
Виктор АРТЕМЬЕВ
(продолжение в следующем номере)
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Первый юбилей
Торговому центру «Солнечный» исполнился год. К этой дате
были запланированы различные праздничные мероприятия,
которые в связи с погодными условиями и стихийным бедствием провести не удалось. Однако конкурсы объявлены, работы
присланы, и пришла пора подвести итоги. 1 сентября в День
знаний на площадке торгового центра прошел детский праздник, на котором организаторы объявили имена победителей.
В конкурсе стихов и слоганов о торговом центре приняли
участие 50 человек. Председателем жюри стала Заслуженный учитель РФ, Почетный работник образования, преподаватель русского языка и литературы средней школы № 1
с. Варны Людмила Петровна Истомина. Итоги подводились
по двум возрастным категориям. В номинации от 8 до 15 лет
победителями стали: Дана и Маргарита Исмаковы (III место),
Ксения Гриднева (II место).
Восьмилетний Даниил Васильев из села Толсты занял
I место. Его строчки о «Солнечном» стали лучшими:
Солнечные лучики, веселые деньки!
Процветай наш «Солнечный»,
Самый лучший ты.
И еще один слоган:
Кусочек солнца отвалился
И сразу «Солнечный» родился.
Также жюри отметило стихи Г. Г. Чернаковой и Ксении Кудряковой. В старшей возрастной категории третье место заняла Светлана Градобоева, второе — автор-инкогнито, подписавшийся «Ю.Н.И.Г», первое — музыкальный руководитель
детского сада п. Новый Урал Людмила Михайловна Филимонова. Вот ее строки о «Солнечном»:
Вот такого магазина
Наш район еще не знал!
Находясь в микрорайоне,
Он культурным центром стал!
Почему так полюбился
«Солнечный» всего за год?
Потому что все, что нужно,
Покупатель здесь найдет!
Потому что здесь товары
Не пугают нас ценой!
Потому что так удобно,
Когда много магазинов
И под крышею одной!
Почему за это время
Его рейтинг не упал?
Потому что очень чуткий,
В магазине персонал!
Если праздник — то с размахом!
Если щедрость от души!
Магазину благодарны
Из детдома малыши!
Процветать вам, расширяться!
Уваженья и побед!
У такого магазина
Конкурентов просто нет!
Также был объявлен еще один конкурс — детских рисунков, тема которого «170 лет Варны». Рисунков и участников
много, в основном это дети от 5 до 13 лет. Рецензировала
работы ребят преподаватель художественного отделения
Варненской детской школы искусств Раиса Вячеславовна Овсянникова. По итогам конкурса первое место заняла Аня Кудреватых, второе — Настя Наумова, третье — Артем Гареев.
Победители получили призы от главного спонсора — торгового центра «Солнечный». В общем-то, приятно отметить,
что всего за год торговый центр завоевал авторитет среди жителей и гостей Варны. Он стал для нас популярным местом
отдыха, здесь назначают свидания, здесь проходят праздники, он притягивает и привлекает. Пусть «Солнечный» процветает из года в год, пусть не иссякнет его творческое и благородное начало. Долгих лет тебе, «Солнечный»!

☻

Энергетики пришли на помощь
Специалисты Троицких электросетей
справились со стихией в условиях
чрезвычайной ситуации
8 августа 2013 года в Варненском районе Челябинской области был введён режим чрезвычайной ситуации: из-за проливного дождя, вызвавшего подъём уровня воды в реках, в
зоне затопления оказались посёлки Солнце, Толсты, КызылМаяк, село Варна.
Энергетики Троицких электрических сетей филиала ОАО
«МРСК Урала» — «Челябэнерго» незамедлительно приняли
меры по предупреждению возможных аварийных ситуаций
в электросетевом комплексе и в целях безопасности населения установили особый контроль над работой энергооборудования в Варненском муниципальном районе. В «Челябэнерго» была организована работа оперативного штаба,
который координировал работу филиала в условиях ЧС в

тесном взаимодействии с МЧС России по Челябинской области и администрацией Варненского муниципального района.
Энергетики вели постоянный мониторинг обстановки на
месте, оперативные и ремонтные бригады проводили осмотры особо опасных участков. В затоплённые населённые пункты добирались на лодках, совместно с МЧС. В кратчайшие
сроки прибыла спецтехника и материалы для возможного
экстренного восстановления электроснабжения. В любой момент всё было готово для отражения атаки стихии. По мере
отступления воды, убедившись в безопасности функционирования оборудования энергообъектов, специалисты филиала
«Челябэнерго» постепенно возобновили подачу электроэнергии потребителям. 12 августа электроснабжение было восстановлено в большинстве подтопленных территорий.
Среди пострадавших от наводнения оказались и сотрудники ПО «ТЭС», которые в буквальном смысле остались без
крыши над головой и без имущества. Их дома, расположен-

ные вблизи реки, вышедшей из берегов, смыло мощным потоком. Люди оказались в тяжёлой ситуации. Но энергетики
не остались равнодушными к чужой беде и пришли на помощь. В производственном отделении был организован выезд сборной бригады добровольцев для расчистки завалов и
спасения того, что чудом уцелело. При поддержке профсоюзной организации ПО «ТЭС» и «Челябэнерго» был создан
фонд помощи пострадавшим, куда каждый мог внести свой
вклад. Общими силами были собраны денежные средства и
вещи первой необходимости. На призыв о помощи откликнулись профсоюзные организации других предприятий энергетической отрасли, таких как Троицкая ГРЭС и ЧГРЭС.
В условиях чрезвычайной ситуации проявляются лучшие
человеческие качества, энергетики доказали это на деле.
«Большая беда осталась позади, впереди — большая работа», — говорят они.

☻
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Парикмахером надо родиться
Ольга МУСТАФИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
Парикмахер – это одна из немногих профессий, в которой
недостаточно одного обучения. Необходимо иметь некий талант, позволяющий создать гармонию причёски клиента с его
общим обликом, и смелость, которая позволит воплотить авторский замысел. Каждый парикмахер — это немного художник, и этот художник должен иметь смелость «нарисовать»
клиенту причёску.
История профессии: Профессия парикмахера существует
довольно давно, только в разные времена и в разных странах она именовалась по-другому: специалистов по причёскам называли брадобреями, цирюльниками, стригунами;
помимо стрижек и укладки волос парикмахеры занимались
бритьём, маникюром, а нередко выполняли обязанности
врачей, подвергая своих клиентов нехитрым медицинским
процедурам. И только в наше время специализация парикмахеров сузилась — теперь они занимаются только причёсками. 13 сентября в России повсеместно отмечают
День парикмахера
Парикмахер — простая, на первый взгляд, профессия. Но
так ли она проста на самом деле? С этим вопросом мы обратились к Светлане Бондаренко, парикмахеру-универсалу с
13 летним стажем работы.
Парикмахер — это дизайнер, художник и скульптор. Он
обладает пространственным и творческим мышлением,
хорошим вкусом и знает, как воплотить желания клиента в
жизнь. Необходимы ему и знания тенденций моды. Чтобы
прическа или стрижка гармонировали с внешним обликом

человека, с его формой лица, парикмахер должен хорошо
разбираться в типах внешности, уметь маскировать недостатки и подчеркивать достоинства внешности. Мастер парикмахерского искусства имеет хороший глазомер, твердую
руку и высокую чувствительность к цвету.
В профессии парикмахера существует определённая специализация: некоторые мастера занимаются только мужскими
причёсками, другие наоборот — только женскими. Есть и другая категория специалистов, которая работает только с детьми.
Какими качествами должен обладать парикмахер?
Он должен не только уметь стричь, но и общаться с посетителем, предотвращать возможные конфликты, делать
пребывание клиента в парикмахерском кресле максимально
комфортным и приятным. К тому же для работы пригодятся
такие качества, как эстетический вкус, хороший глазомер,
развитое чувство стиля, точная координация движений, аккуратность. Немаловажно и то, что рабочий день парикмахера
проводит на ногах, проделывая тысячи манипуляций руками,
что требует от него физической выносливости.
А что, если причёска не понравится клиенту?
В этом заключается один из минусов профессии парикмахера — риск обмануть ожидания клиента. Поэтому парикмахер всегда должен суметь объяснить клиенту, какой он видит
его причёску, или понять, чего от него желает клиент.
Какие на Ваш взгляд качества, препятствуют эффективной профессиональной деятельности?
Думаю, в первую очередь парикмахер должен следить за
собой, а неряшливость и неухоженность отпугивает клиентов.
Не должно быть и чувства брезгливости к другим людям.
В работе парикмахера нет места раздражительности

и быстрой утомляемости. К тому же неразвитое воображение и
отсутствие эстетического вкуса сыграет с мастером злую шутку.
Вы не первый год работаете в сфере парикмахерских услуг, что изменилось с течением времени?
Самое, наверное, главное это то, что следить за собой —
стало хорошим тоном. Раньше в селе считалось, что если
человек каждый месяц посещает парикмахерскую, значит,
он богат. Сейчас ситуация изменилась. Например, в Варне,
предоставляют тот же перечень услуг, что и городские парикмахерские, однако цены намного ниже, соответственно,
теперь любой человек может позволить себе быть красивым.
Приближается Ваш профессиональный праздник, чтобы
вы хотели пожелать своим коллегам?
В первую очередь здоровья, поскольку именно от него во
многом зависит наша профессиональная деятельность. А
также желания творить и совершенствовать свое мастерство,
создавая максимально комфортные условия для клиентов.

Итоги социально-экономического развития
Варненского муниципального района (январь-июнь 2013 года)
Основные показатели социально-экономического развития
Варненского муниципального района
за январь-июнь 2013 года
Показатели по крупным
и средним организациям

Инвестиции в основной капитал,
млн руб.

Январь —
июнь 2013

Январь —
июнь 2013
в % к январю —
июню 2012

1

2

6 586,9

в 172,8 раз

Ввод в действие жилых домов, кв. м.

828

в 2,1 раз

Производство скота и птицы на убой
в живом весе, тонн

1 648,6

115,7

Производство молока, тонн

12 287,3

87,6

139,7

121,6

Оборот общественного питания (без
учёта экспертной оценки объёма
показателей по субъектам малого
предпринимательства), млн руб.

1,4

82,8

Объём платных услуг населению
(без субъектов малого
предпринимательства, без учета
областных организаций), млн руб.

19,7

123,5

Объём бытовых услуг населению
(без субъектов малого
предпринимательства, без учёта
областных организаций), млн руб.

0

0

Среднесписочная численность
работников, человек

4 563

94,5

Фонд начисленной заработной
платы, млн руб.

439,6

115,6

Оборот розничной торговли (без
учёта экспертной оценки объёма
показателей по субъектам малого
предпринимательства), млн руб.

Среднемесячная заработная
плата, руб.

16 057,4

122,4

Численность ищущих работу
граждан, состоящих на учёте в
службе занятости на конец июня,
человек

266

x

в том числе: официально зарегистрированы безработными, человек

248

x

Индекс потребительских цен (июнь
2013 в % к уровню июня 2012)

106,1

106,6

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
За январь-июнь 2013 года крупными и средними промышленными и непромышленными организациями (кроме малых
предприятий) произведено продукции (работ, услуг) в действующих ценах на сумму 1 169,8 млн рублей, увеличение
на 20,7% по сравнению с уровнем января-июня 2012 года.
В том числе промышленными и непромышленными организациями за январь-июнь 2013 года произведено 33 121 тонн
муки, 114,7 тонн мяса, 1 635,3 тонн хлебобулочных изделий,
20 996,0 тонн макаронных изделий, 521 тонн масла подсолнечного.
Потребителям крупными и средними промышленными
и непромышленными организациями (кроме малых предприятий) отгружено продукции (работ, услуг) на сумму
914,8 млн рублей, что на 7,4% больше уровня января–
июня 2012 года.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В районе введено в действие семь жилых домов общей
площадью 828 квадратных метров. По сравнению с тем

же уровнем прошлого года ввод жилья увеличился на 436
квадратных метров. В расчёте на 1 000 человек населения
в среднем по району ввод жилья составил 31,5 квадратных
метра. Всё жильё строится на средства индивидуальных застройщиков.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Растениеводство. Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2013 года в хозяйствах всех
категорий составила 173 017,4 гектара, что на 5 659,5 гектара (на 3,4%) больше уровня прошлого года. В сельскохозяйственных организациях посевная площадь увеличилась на 5
369,7 гектара (на 4,6%).
Площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами, увеличилась на 1 251,2 гектара (на 0,9%), техническими
культурами — уменьшилась на 1 105 гектаров (на 15,1%).
Площадь, занятая картофелем, увеличилась на 14 гектаров
(на 1,2%), кормовыми культурами — на 6 260 гектаров (на
24,2%). Площадь под овощами осталась на прежнем уровне.
Животноводство. По состоянию на 1 июля 2013 года по
предварительным данным в хозяйствах всех категорий численность крупного рогатого скота составила 28,2 тыс. голов
(93,2% к аналогичному периоду 2012 года), коров — 10,8
тыс. голов (94,6%), свиней — 24,6 тыс. голов (93,3%).
К началу июля 2013 года на хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных предпринимателей) приходилось 62,8% поголовья крупного рогатого скота, 64,9% коров, 94,5% свиней, 100% овец
и коз, 100% птицы.
На долю хозяйств населения и фермерских хозяйств
(включая индивидуальных предпринимателей) в январеиюне 2013 года приходилось 69,0% произведенного скота и
птицы на убой в живом весе, 78,2% — молока, 100% — яиц.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составили в среднем 1 850 килограммов против
1 896 килограммов к прошлому году.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Грузовыми автомобилями предприятий и автотранспортным предприятием, занимающимися коммерческими грузовыми автоперевозками, перевезено 85,3 тыс. тонн груза, на
65,2% меньше объёма в январе-июне 2012 года.
Предприятием автомобильного транспорта перевезено
на 8,6 тыс. человек (на 14,4% меньше аналогичного периода 2012 года). Пассажирооборот предприятий увеличился на
166,1 тыс. пас. км. (на 5,5%).
Регулярность движения автобусов составила 100% от количества рейсов, предусмотренных расписанием, и 103,4% к
уровню января-июня 2012 года.
На содержание и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений было израсходовано 37,7 млн рублей. Общая сумма затрат в фактически действующих ценах уменьшилась на 11,5%.
На автомобильных дорогах и улицах населённых пунктов
района произошло шесть дорожно-транспортных происшествий. В них погибли два человека, детей пострадавших нет.
Получили ранения четыре человека.
ЦЕНЫ
По данным Челябинскстата сводный индекс потребительских цен в январе-июне 2013 года к январю-июню 2012 года
составил 106,6%, на продовольственные товары, включая

алкогольные напитки — 107,9%, на непродовольственные
товары — 103%. Индекс тарифов на услуги — 110,1%.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Величина прожиточного минимума по Челябинской области в среднем за второй квартал 2013 года установлена на душу населения 7 355 рублей (Постановление
губернатора Челябинской области от 22 июля 2013 года
№ 254).
Работникам крупных и средних предприятий и организаций Варненского муниципального района начисленная средняя заработная плата в июне 2013 года составила 18 858,7
рублей. По сравнению с маем 2013 года она увеличилась на
5,7%, а по сравнению с июнем 2012 года — на 22,4%.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в июне 2013 года составила
122,2% к уровню июня 2012 года.
Фонд начисленной заработной платы за январь-июнь
2013 года составил 439,6 млн рублей и увеличился по сравнению с уровнем 2012 года на 15,6%.
РЫНОК ТРУДА
Численность экономически активного населения к концу
июня 2013 года составила 8 552 человека, в их числе 4 563
человека (или 53,4% экономически активного населения)
заняты в экономике и 3 989 человек (46,6%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией
Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). Официально зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных на конец
июня 2013 года 248 человек, что составляет 6,2% общей
численности безработных и 2,9% экономически активного
населения.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
За январь-июнь 2013 года на территории Варненского
муниципального района зарегистрировано 5 058 случаев
инфекционных заболеваний, что составляет 190,5 случая в
расчёте на 1 000 человек населения.
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
За январь-июнь 2013 года в районе зарегистрировано 232
преступления, что на 1,8% больше, чем за январь-июнь 2012
года. 49,6% от общего количества преступлений составили
кражи (из квартир — 3%).
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По текущей оценке, численность постоянного населения
Варненского муниципального района на 1 января 2013 года
составила 26,3 тыс. человек.
В целом по району в январе-июне 2013 года родилось 223
детей, умерло 215 человек. По сравнению с аналогичным
периодом 2012 года отмечалось уменьшение числа родившихся на 2,2% (или на 5 человек), умерших — на 2,3% (или
на 5 человек). Соответственно, снижение числа умерших над
числом родившихся составило 8 человек (за аналогичный
период 2012 года — 8 человек).
Миграционное снижение населения составило 213 человек или 39,2%.
Материал подготовлен специалистами
ОГС в г. Магнитогорск (с. Варна)
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СПОРТ

ТРАДИЦИИ ВАРНЕНСКОГО КХП

Самый сильный

— Если рассказывать всё
с самого начала, — говорит
Кирилл, — то спортом я начал заниматься в 2007 году
у Юлии Николаевны Анохиной. Решил попробовать
себя в армрестлинге (борьба на руках — прим. автора). Тренировки проходили
в одно время с «силовиками». Однажды увидел, как
Андрей Николаевич делает
жим штанги лёжа. На штанге
были «блины» такой величины, что на тот момент она
мне показалась совершенно
неподъёмной. Я понял —
это мой вид спорта. Так и
стал заниматься пауэрлифтингом. С тех пор произошли колоссальные перемены.
Когда я только начинал, то
весил 94 кг при росте 183 см
и кое-как выжимал штангу в
100 кг. Теперь при весе 108 в
экипировке жму 215 кг.
Разумеется, легко ничего не даётся. Как и в любом
виде спорта, нужно много
трудиться, заниматься. Участвовал в соревнованиях:
Кубке мира 2012, чемпионате Восточной Европы
2013, открытом чемпионате
Азии... Хочу поблагодарить
свою маму Галину Александровну за то, что поддерживает меня. Когда я на
соревнованиях, каждый час
звонит, спрашивает, как выступаю... Это очень трогает.
— Расскажи о родителях
— Мама работает в торговле. Старший продавец.
Отец всю жизнь трудился
помощником машиниста роторного экскаватора. Работал на разрезе «Северном»
в производственном объединении «Экибастузуголь»
в Казахстане.

Фото из личного архива Кирилла Федосеева

Восьмого сентября
воспитанник Варненской ДЮСШ Кирилл
Федосеев официально получил звание
мастера спорта
по пауэрлифтингу.
Об этом значимом
событии и о спорте
вообще мы побеседовали с Кириллом
и его наставником —
тренером Андреем
Добряковым.

О конкурсе грамотеев

Мастер спорта Кирилл Федосеев устанавливает рекорд России по жиму
лёжа среди юниоров, 2013 г.
— Занятия спортом
накладывают определённые ограничения. Приходится в чём-то себе отказывать? Изменился ли
круг общения?
— Ничего не изменилось.
Только режим сна стараюсь
соблюдать, чтобы организм
восстанавливался. В еде
особых ограничений нет. Алкоголь не употребляю, да и
курить не пробовал. Друзья
есть друзья. Они остались
прежние. Есть и совсем непричастные к спорту. Поддерживают, радуются за
меня, конечно...
–– Расскажи, как стал мастером и установил рекорд.
–– Тут, действительно,
есть интересный момент.
Мы с тренером готовились
установить рекорд России,
о мировом даже не думали.
Потом, когда всё получилось, осенило: ведь я взял
тогда 205 кг, а рекорд мира
всего 207 (американский
спортсмен установил в 1999
году), я мог бы и на него замахнуться смело, если только никто ещё не установил
новый. Уже сегодня я могу
его побить.
— Немного о планах на
будущее...
— После окончания университета отслужу в армии.
Жить и работать планирую

в Варне. Считаю, что здесь
больше перспектив… лично
для меня, да и спортом буду
продолжать заниматься.
Мой тренер Андрей Николаевич, мастер спорта
международного класса по
жиму лёжа в экипировке
(245 кг), очень рад моим
успехам, тем более, что я
— первый мастер, которого
он воспитал.
— На крупные соревнования, — рассказывает о
достижениях своего воспитанника Андрей Добряков, — мы начали ездить с
«Восточной Европы». Не так
давно в Чесме проходили
спортивные соревнования
«Золотой колос», на которых Кирилл и Костя Сгибнев
выступали в силовом троеборье. Туда входит бросок
гири за голову, бег с телегой
весом в 500 кг и приседания
с мешком. Стали вторыми,
а ещё год назад далеко от
пьедестала были — так что
растём».
Ездить на соревнования
полезно: выплеск адреналина и прочее, способности
организма открываются. На
турнирах «силовики» обычно лучший результат показывают, чем на тренировках.
Чаще бывает так: даётся
три попытки. Первую в зачёт
делаешь, чтобы «баранку»

(ноль очков — прим. автора)
не получить и чтобы из соревнований не исключили.
Поэтому берёшь тот вес, который уверен, что возьмёшь.
При второй попытке — тот,
на который претендуешь, а
при третьей — уже ва-банк
идёшь, заказываешь вес, который и не брал никогда и то,
бывает, одолеваешь.
Сейчас нашей целью
является — звание мастера спорта международного
класса, а не медали. Есть
тренировочный цикл: потихоньку, по килограмму — по
два в месяц добавлять и
выйти на соревнования. Готовимся к международному
чемпионату Азии 2013 года,
который будет проходить в
декабре в Екатеринбурге.
Затем в феврале — «Восточная Европа».
Если честно, сильно повезло, что Кирилл остался
учиться здесь, потому что
обычно наши парни после
школы уезжают в город…
и на этом со спортом зачастую прощаются. И сейчас
вот… у нас есть один парень, кандидат в мастера
спорта, скоро и он уедет.
Кирилл же остался, и мы с
ним, как видите, дошли до
отличных результатов.
Беседовал Сергей КОТОВ

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии «Единая Россия»
№

Дата

Время

ФИО лица,
осуществляющего приём

Должность

1.

16 сентября

10:00—12:00

ТИШКОВ Александр Глебович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

2.

17 сентября

10:00—12:00

ГУРИНЕНКО Андрей Николаевич

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

3.

19 сентября

10:00—12:00

ЛЯЩЕНКО Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района,
секретарь Варненского местного
отделения партии «Единая Россия»

4.

23 сентября

14:00—16:00

ДАНИЛЕНКО Юрий Викторович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

5.

24 сентября

10:00—12:00

МОИСЕЕВ Юрий Константинович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

График выездных приёмов
Дата

Наименование территории
(с., гор. и т. д.)

ФИО лица,
осуществляющего приём

Должность

26 сентября
10:00—12:00

Варненский район,
с. Бородиновка

ЛЯЩЕНКО Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района,
секретарь Варненского местного
отделения партии «Единая Россия»

Ольга ЛЯЩЕНКО, секретарь Варненского МО ВПП «Единая Россия»

На ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов» зарождается новая традиция — проведение для сотрудников
предприятия конкурса грамотеев, приуроченного к международному Дню грамотности. В том году инициатором его
выступила администрация комбината,
а в этом инициативу поддержал и профком, «утяжелив» подарочный пакет победителей материальным вознаграждением.
У конкурсантов проверялись правописные и орфоэпические навыки, сформированность которых в какой-то степени влияет на имидж предприятия, ведь участники конкурса
в основном — члены администрации и специалисты. А им
постоянно приходится не только устно общаться с коллегами, подчинёнными, клиентами, когда речь воспринимается
на слух, но и оформлять массу документов, а здесь уже
не обойтись без знания правил орфографии и пунктуации.
Уровень своей грамотности захотели проверить и рабочие, не желающие отставать в культурном развитии, потому
что знание законов родного языка — это часть культурного
развития каждого человека. И судят о человеке не только
по одёжке, но и по его речи, письму.
Каждый участник конкурса помимо поздравления получил из рук генерального директора комбината Алексея Бутенко подарочный пакет с продукцией объединения «Союзпищепром». А победителей ещё чествовал председатель
профкома Александр Артемьев, вручив им полагающееся
материальное вознаграждение: главному экономисту Эльвире Касеновой — три тысячи рублей за первое место, специалисту по развитию регионов Ирине Моисеевой — две
тысячи рублей за второе. Самым «урожайным» оказалось
третье место, оценённое в 500 рублей. Оно присуждено
помощнику специалиста отдела продаж Эльвине Кучетаровой, специалистам отдела продаж Татьяне Алёшиной и
Екатерине Медвецкой, начальнику отдела грузоперевозок
Илье Ермакову.

Цель проведения конкурса — привлечение внимания администрации и специалистов комбината к проблеме практической грамотности, повышение статуса владения русским языком. Девиз тотального диктанта 2013 г. — «Писать
грамотно — это модно» — только частично соответствует
задачам конкурса грамотеев Варненского КХП. Для предприятия более актуален другой девиз — «Писать и говорить грамотно — наша норма».
Пока в конкурсе участвуют на добровольной основе, но
чтобы действительно достичь языковой нормы хотя бы в
области орфоэпии, участие должно быть всеобщим, чтобы
не резало слух неправильное произношение наиболее частотных слов: звонИшь, жалюзИ, квартАл, каталОг и т. д.
Раз задумки есть, найдутся и пути их реализации.
Может быть, из комбинатовской искры и в районе «возгорится пламя»? Если мы хотим, чтобы наше село было
одним из лучших в России, надо соответствовать званию
лучших и в области культуры речи. Эту работу есть кому
инициировать — районному методическому объединению
учителей русского языка и литературы и отделу образования. Польза для всех была бы неоценимая!
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП
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ПО СЛЕДАМ ОБРАЩЕНИЯ

Арчаглы-Аят: мнения разделились
В прошлом номере газеты «Советское село» под заголовком
«Арчаглы-Аят: куда ушла вода?» было опубликовано письмо жителей Аятского сельского поселения с жалобой на работу главы
Александра Геннадьевича Вишниченко. Пока готовилась статья
— продолжение на эту тему, в редакцию по электронной почте
пришло два письма.
Первое, анонимное, пропитано раздражением — Автор резко
выражает недовольство опубликованной жалобой, поступившей
к нам от инициативной группы Аятского поселения, оценивая её,
как «непроверенную чепуху и сплетни». Далее приводим письмо
(озаглавленное самим автором как «Обращение...») в сокращённом варианте:
«По 500 рублей со двора собирали по общему решению, на
сходе граждан... Работала комиссия из выбранных жителей во
главе с Короленко Ниной Ивановной. Нужно было у неё поинтересоваться, как это всё происходило и куда деньги ушли...
Больницу закрыли... Вишниченко виноват, что такая политика? Пожарной машины нет, а где она есть? Только в Варне...
Почему мы (те, кто живёт в частных домах) не жалуемся,
что нам никто не вывозит мусор, крышу не ремонтирует, канализацию не откачивает?! Всё мы, старики, делаем на свои
собственные деньги. И почему этому дому на Чкалова должны
быть привилегии?!
Да, может кто и сидит без воды, но дождевой никто не
питается, берут воду в колонках. А почему она должна быть
бесплатной? Один рубль в день за воду из колонок это что,
деньги? За газ мы платим тысячи и молчим. У кого-то нет
воды, но её ведь всё равно потребляют! А в колонку она с неба
не падает...
Водопровод у нас плохой, и такой он уже 10 лет. Трубы старые, вот всё и надо спрашивать с того, кто его делал, а не
с того, кто теперь, извините за выражение, разгребает. И
этой проблеме не три года!!!
...и компетентность в некоторых вопросах у журналистов
нужно повышать».
Первым долгом хочу сказать Вам, Автор, большое спасибо
за критику и письмо без купюр и приглашаю Вас подключиться
к нашему диалогу. Заверяю, что «непроверенной» информации
никто никогда здесь не давал и впредь не намерен. Информация
проверялась по мере наших сил. С чем-то не согласны? Владеете какой-то информацией? Расскажите, только ставьте, пожалуйста, подпись и контактный номер телефона, чтобы можно
было работать с обращением. Иначе Ваша позиция не вызывает
доверия, потому что Вы спрятались за анонимностью письма.
Совершенно противоположные чувства вызывает письмо
Ирины Григорьевны Юрченко. Приводим его в сокращениях:
«...Я живу в селе Александровка. <...> Меня так поразила
статья «Арчаглы-Аят: куда ушла вода?», что я весь следующий день не могла о ней не думать. У меня сложилось такое
впечатление, что всё, из того что поведала Букова, похоже
на какую-то провокацию. Кому-то наш глава встал «поперёк
горла». И вот решила написать в защиту Александра Геннадьевича Вишниченко.
Это воспитанный, образованный и порядочный человек, а в
статье он выглядит монстром, который всё развалил и всё
разворовал. Никогда не поверю! Он пришёл уже на развалины,
на то, что ещё не успели растащить. Благодаря ему, у нас
работает клуб — его не успели разобрать, как двухэтажку.
Он никогда ничего не обещает, если знает, что не сможет
выполнить. Если не может, то честно в этом признается. Никто из тех, с кем он работал, слова плохого о нём не сказал.
Ни разу я не слышала, чтобы с кем-то он разговаривал грубо,
или на повышенных тонах. Не было этого...
За время своей работы в качестве главы, он много сделал
для своего посёлка, а мусор убирать за всеми он не обязан. Не
сорите, не он же его накидал...
Письмо получилось несколько сумбурным, но я очень прошу
разобраться объективно, чтобы человека не измазали грязью
с ног до головы. И не обвинили во всех грехах, существовавших
до него».
Мы побывали в посёлке Арчаглы-Аят, чтобы собственными
глазами посмотреть на то, о чём нам рассказало письмо недовольных жителей и послушать, что скажут люди о своих неприятностях. «Экскурсия» началась по улице Чкалова, во дворе
дома № 5, где нас ожидали Зинаида Маслак, Анжела Букова
(руководитель инициативной группы граждан) и Зинаида
Богданова:
— Прямо во дворе дома у нас образовалось гнилое озеро
нечистот, так как разрушилась канализационная ёмкость. Десять раз комиссии были — всё без толку. Целый год до глубокой
осени мы одолевали с этой проблемой главу. Ёмкость выгребли,
на яму положили плиты. Обещали исправить! А мы ждём... уже
второй год.
— Здесь живут одни пенсионеры, всем по 80 с лишним лет.
Почти все труженики тыла. Вот бабушка — кавалер ордена Ленина. А Ольга Ивановна Салтыкова с 14 лет за станком стояла.
— Здесь и дети у нас есть… Представляете, они возле этой
лужи в мяч играют! Мы платим, вызываем трактор. Он приезжает, откачивает нечистоты. Сколько живём в этом доме, никогда
никто его не ремонтировал. Сами на всё деньги собираем. Кроме того, неподалёку от дома у нас самая настоящая мусорная
свалка.
На улице Восточной
Николай Шичкин, Александр Яшкин:
— Хоть Вишниченко и говорит, что вода есть везде, это не
так… Сейчас она есть, но только благодаря дождям. Зимой вода
замерзает, в прошлую зиму, например, — с 15 января… и до самого мая… Я в крайнем доме по улице живу. В позапрошлом

году зимой сливал воду, поэтому в наших домах она была. Летом
вода до меня не доходит. А вот по ту сторону (Кафтановским
хутором мы называем это место) другая скважина. Она и детский сад, и школу питает, и больницу... там вода всегда есть. За
скважину (за электричество) надо платить. Естественно, если у
человека воды нет, он не платит. Понимаете, на Кафтановском
поливают картошку, а я чайник не могу поставить. Почему мы
должны платить одинаково? У них «вертушки» работают от давления, которое создаёт их башня.
— Когда начались проблемы с водой?
— С 2000, — поясняет Александр Яшкин, — тогда трубы перекладывали и закопали их высоко чересчур. Теперь зимой они
перемерзают.
— Колонка у нас около столовой. Со всей деревни люди
ходят. …Ни одному пенсионеру воды не подвезли ни разу.
Бабки возили бидонами от тех домов — там работала летом
колонка — для полива.
— По 500 рублей глава собирал на скважину. В 10, 11 ли году.
Просто: давайте соберём... деньги-то собрали, а результата-то
нет! Насосы какие-то купил. Где документы? Где насосы?
— Вам с ним беседовать бесполезно, наедине он оправдается, нужно при народе. А так, из пустого в порожнее переливаем только. Я сколько его пытал на собрании: «Что ты молчишь?
Скажи хоть что-нибудь!»
Зоя Васильевна Гаврищенко:
— Тут много историй... Мы вот, например, всей улицей ревём
от Сергея Петрухнова... Между нами, соседями, 23 года назад
прокопали ложбинку для того, чтобы вода стекала в искусственный водоём позади дворов. Сделано это было для того, чтобы
по весне нас не топило. С тех пор мы жили и горя не знали. В
один прекрасный момент выходим и видим, что водоём перегорожен забором. Стока больше нет. Мы к Сергею, а он одно: «Администрация в курсе». Мы к Вишниченко, тот: «Я ему разрешил.
Он сказал, что здесь будет сад». Мы говорим: «Не будет сада!
Здесь будут овцы и коровы со свиньями». Так и вышло. Теперь у
Петрухнова 200 голов овец, целое море свиней и КРС около 20
голов. Мы и жаловались, и писали — никакого толку. Моя мать
теперь выходит на улицу только до обеда. После обеда мы не
выходим, задыхаемся. Теперь, как дожди, нас топит. В этот раз
цыплята утонули. На улицу не выйти, бельё не повесить. Это
жутко. Сена не подвезти. Столько людей его просило. Наш водоём забил навозом. Сейчас, погодите немного, затопятся три
печи. Там будут варить свиньям. Как в крематории — дым чёрный, вонь по всей округе. Как он сам там живёт, ума не приложу!
Началось всё это в прошлом году. Пытался он и раньше этим
заниматься, но Тимофей Степанович (предыдущий глава —
С.К.) говорил ему «только с согласия соседей», а Вишниченко
разрешил, хотя прекрасно знал, что война у нас идёт.
Производственные здания
Александр Яшкин:
— Эти здания разорили именно за эту зиму...
Вот здесь был строительный участок. Стояли станки. Работали люди... 4-5 человек, руководил Мазеев. Что-то у них сгорело,
и вместо того, чтобы ремонтировать, здание забросили.
А это машинотракторная мастерская. Она не работает, кажется, с 2008. В этом маленьком помещении ремонтировались
небольшие трактора. Теперь ни стен, ни крыши... В считанные
годы разобрали. В войну такого разорения не было на оккупированной территории.
Ул. Парковая
Лариса Манчик, Зинаида Галямова, Валентина Япс, Анжела Букова.
— Муниципальные дома рушат. Каждый дом — это облик посёлка!». А глава равнодушен ко всему. Это разве хозяин?
Вот дом 42, к примеру. Привёз человек какую-то липовую
бумажку, будто ему этот дом продали, да и разобрал его. Сам
Вишниченко в нём жил, кстати, когда приехал из Казахстана. Тут
и газ был подведён и всё прочее. Когда я стала ему высказывать,
он сказал, что это без его ведома разобрали. Или дом № 52 —
хороший был, сухой. С садом... можно было поселить доброго
человека… За зиму разобрали. Прямо у всех на глазах. Глава
подъехал, сказал что-то.. эти, кто разбирал, даже не восприняли
его всерьёз.
Понимаете, я здесь родилась и хочу здесь жить, мне обидно
за происходящее. Люди боятся жаловаться.
— Чего не коснись: вода, мусор, бродячий скот, разрушение
домов — «У меня нет никаких полномочий». Да зачем ты тогда
нужен? Больницу закрыли. Другой бы отстаивал.
— Когда его только выбрали, я ему предложила, «Александр
Геннадьевич, давайте я буду помогать. Соберу группу. Будем писать письма». Он отказался. Я не знаю почему… Мне кажется,
что ему просто ничего не надо.
— Мы не хотим обвинять его во всех смертных грехах, но
пусть хотя бы попытается что-то сделать. Ни разу за три года он
не отчитывался перед нами, на что тратит деньги. Документов
никаких не показывал.
Ул. Дачная, у колонки
Анна Антонова, Александр Яшкин:
— Водичка, вижу, есть?
— Через два дня её не будет. Дождь прошёл — она есть…
Зимой у нас час надо стоять, чтобы ведро набрать. С чайниками
стоят даже. Это нынешней, а до того вообще не было. Краны
замерзают напрочь, отогреваем. Теперь вот доски дали, колонку обить (сосед делал, Жильский Валерий). Видимо, комиссию
ждали. Комиссия же из области была пару дней назад.
Достойную старость заработали… Чего не спросишь у главы,
— один ответ: «Нет людей, нет техники. Дайте мне доработать
спокойно», — говорит.
— Те зимы (у меня машина) я пять бидонов составлял в теле-

гу — и к колонке, что у столовой. Там часа два надо было отстоять… И у этой колонки зимой не лучше: если вода пойдёт по
нитке, так человек 15 в очереди, и спасибо, если за час ведро
воды наберёшь.., а то — кружку.
Колонка у столовой.
Александр Яшкин, прохожие:
— По-моему, её даже перенесли что ли… Вся развалена
была. Три дня назад ещё ничего это не было. Услыхали, что комиссия приедет… Так если бы каждый день вот так!
— Все бабки с речки сюда ходят. Если б не садик и школа, и
эта колонка не работала бы.
Мы связались с Александром Геннадьевичем Вишниченко и попросили его прокомментировать ситуацию в подведомственном ему поселении.
— Когда я в 2010 году заступил на свой пост, водой у нас занималось ООО «Нововарненское», группа компаний «Сырыбай».
Они обслуживали водопровод, немного поддерживали, чтобы
оставался в рабочем состоянии, платили за электроэнергию
и латали старые дыры. Защитой тарифов не занимались, покупали глубинные насосы, а проблемы копились из года в год.
Водопровод, к примеру, так и не заменили, хотя он изношен процентов на 70. С населения слишком настойчиво денег не требовали — кто платил, тот платил. С тех, кто работал в совхозе,
под ведомость деньги удерживали. А вообще — не принуждали.
Поэтому получилось, что воспитали неплательщиков. Я смотрел
бухгалтерские книги в 2010 году, пока ещё существовало ООО
«Нововарненское». Когда за электроэнергию порядка 600 000
рублей полагалось, с населения собирали только 200 000.
В 2011 году ООО «Нововарненское» обанкротилось, и мы,
как положено по закону, выставили на конкурс водопровод...
Естественно, желающих не нашлось. Кое-как уговорили ООО
«Союз». Нам важно было, чтобы они платили за электроэнергию
и защищали тариф (чтобы он был адекватным, покрывал хотя
бы расходы). Наш тариф — отдельная проблема, он слишком
низкий. Из-за него у нас и долги.
Скважинам лет по сорок уже. Естественно, что они выработались. Кроме того, уровень воды в них напрямую зависит от количества осадков. 2010, 2011 годы были засушливыми, поэтому и
воды было мало. Если б в Арчаглах были нормальные скважины, то двух хватило бы на посёлок. А так... Электроэнергии они
уйму тратят — опять-таки расходы.
Проблемы с водой начались с того, что в 2001 году делали
ремонт водопровода по улицам, взяли бывшие в употреблении
трубы теплосетей и уложили в землю. Они уже были достаточно
изношены, так их ещё и уложили неправильно, на небольшую
глубину, поэтому вода зимой теперь и замерзает. Кроме того,
трасса идёт по обеим сторонам улицы, а между собой трубы в
конце не соединяются, т.е. нет «закольцовки», — как говорится. Поэтому вода в придачу ко всему ещё и не циркулирует, что
только способствует её замерзанию. Исправить всё это в настоящий момент невозможно, так как на это нет средств. Те деньги,
которые нам выделяют, мы стараемся пустить на центральный
водопровод — начиная от башен и дальше. Проблема нехватки
денег усугубляется тем, что не все платят за воду. В малых посёлках ещё более-менее, а в Арчаглах у нас постоянно сбои.
У меня куча уведомлений. Я посылаю с просьбой прийти оплатить, но это не действует. ЖКХ нет, чтобы предупредить, а потом, если не оплатили, трубы отрезать, как принято. У меня даже
трактора нет.
— В настоящее время в суде находится дело? Как я понимаю, всё по тому же водному вопросу...
— Идёт разбирательство... Дело было так: по улице Центральной пять квартир. В каком состоянии наш водопровод, мы
уже выяснили. В году мы по три раза раскапывали его и чинили, но труба вся сгнила, варить её невозможно. Заматывали
резиной, закопали в очередной раз (прошлой осенью), и я предупредил население улицы: «Готовьте деньги. На следующий год,
если приедет Спецстрой, будем этот участок менять». Все были
согласны. В мае ещё раз прошёл, чтобы напомнить. Тут люди
посчитали, что это накладно. Один сказал «У меня колодец»,
второй... «Обойдёмся», — говорят. НуНо нет так нет... А через
некоторое время подают иск в суд, так как их отрезали. Заменить
бы этот проблемный участок, но у нас опять-таки нет средств...
По тарифу нас тоже немножко одёргивали. Накануне зимы
собрали сход, на котором людям объяснили, что наши сборы не
покрывают даже затрат по электроэнергии. В результате было
предложено доплачивать до ста рублей против двадцати девяти
с копейками, чтобы закрыть расходы по электроэнергии и может
даже начать погашать наш долг перед ООО «Союз». Но решение нашего схода было признано недействительным после жалобы Анжелы Буковой.
— В связи с теми сборами жители до сих пор в недоумении — несколько месяцев собирали деньги чуть ли не в
четыре раза больше обычного, а долг за электроэнергию
только вырос (от 40 000 рублей до 81 000). Как вы это им
объясните?
— Так и потребление электроэнергии в зимние месяцы было
больше. Если б не собирали тогда по сто, ещё бы больше был
долг.
— Почему так много-то?!
— Помимо всего прочего, в башнях в зимнее время мы устанавливаем тены для подогрева задвижек. На контактных манометрах автоматика тоже подогревается, иначе она замёрзнет.
Это всё легко можно проверить. Я и на сходе людям говорил:
«Придите в кассу, проверьте сборы. Никто вам не запрещает». В
ведомостях росписи есть.
Собирать по 500 рублей на новую скважину (это было в 2010ом году) люди сами предложили. В стволе старой скважины
оборваны трубы с насосами, их не могли достать. Решили про-
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бурить новую скважину, рядышком, возле действующей. Я созвонился с фирмой АгрогазСтройсервис (в названии не уверен)...
Мне пообещали, что до осени работа будет сделана, но через
некоторое время почему-то отказали, объяснив только, что не
могут гарантировать нам наличие воды в скважине. Я стал приглашать другие фирмы, но им, естественно, хотелось оформить
скважину как промышленную и получить с нас хорошие деньги,
а я пытался устроить всё, как бурение для частного лица... В
результате ничего не получилось, и на следующем сходе мы стали решать, как поступить с деньгами, которые собрали. Решили
приобрести три насоса в запас, пожарный шланг на башню. На
все скважины установить автоматику. Купили манометры, пускатели. За 2011, 2012, 2013 все новые насосы поставили, автоматику на действующих скважинах отладили — они же выходят из
строя со временем...
В настоящее время у нас функционирует около шести колонок, но в жару вода, действительно не во все доходит. Одну колонку мы заглушили. Там была труба неисправна, да и люди, извините, наглели — брали воду для полива, сделали там болото
для птицы и поили овец, просто на землю воду лили! Вообще,
как только жара, все начинают шланги бросать, скот, птицу поют.
Скважины же не бездонные!
Ситуация медленно, но улучшается. Недавно мы заменили
почти два километра труб. Начали реконструкцию от самих башен, от больницы... — начали с бюджетных объектов. Плохо, что
башни у нас на большом удалении от посёлка, это увеличивает
затраты. Если в прошлом году люди постоянно подвозили бочками воду для полива, то в этом году я бочек не вижу. Дожди
прошли — напор отличный.
— Можно что-либо существенно изменить в лучшую
сторону при нынешних финансовых и технических условиях? И, если можно прогнозировать, то когда будет порядок с водой?
— Я не знаю... Пока предлагаю людям колодцы копать.
Выходить-то надо как-то из ситуации... на двух хозяев можно
скважины бурить.
— Что за шум с программой «Чистая вода»?
— Никаких денег нам не выделяли. История началась ещё
при предыдущем главе поселения. Чтобы попасть в программу,
нужно внести 30 % денег поселения. Видимо, смета составлялась — я до конца не знаю. Не я расчёты делал. Но цифра была
озвучена такая: 15,5 млн. рублей — это, вроде, столько на весь
наш водопровод необходимо. Из Варненского района в программу никто не попал. Из области — только Озёрску и ещё какомуто городу дали деньги.
— Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Сергеем Петрухновым на улице Восточной.
— Он обратился с заявлением: «Прошу выделить участок за
моим домом для ведения ЛПХ». Отказать я не могу. На каком
основании? Тем более, что мне он говорил вообще, что будет
делать огород. Обманул, выходит... По закону я не могу ему запретить держать скот. У вас, к примеру, в Варне: кругом тоже
держат скот, и пахнет не меньше. Никуда от этого не денешься.
Приехали межевики, сделали свою работу... Всё по правилам....
— Почему рушатся муниципальные дома и производственные здания?
— Что касается домов по улице Парковой (42 и 52), то я даже
сам нарушителей отгонял. Уследить практически невозможно.
Доску рванул кто-нибудь и пошло. В 52 доме был человек прописан, поселить кого-то ещё я не мог по закону. Молодежь начала
там притоны устраивать. Потом поджёг его кто-то... Участковому
поручал поглядывать, а сторожей специальных для таких случаев у меня нет.
Здания типа МТМ мне не принадлежат. Сразу после банкротства фирмы они отходят к конкурсным управляющим, которые
должны их либо реализовывать, продавать, либо разбирать на
материалы, а вырученные деньги раздавать кредиторам. Мы
тоже кредиторы. Нам 300 000 рублей с лишним должны за аренду земли. Мы и в реестр кредиторов включены, но пока положительных сдвигов нет. Я пытался препятствовать разрушению
зданий, так как мне самому интересно, чтобы в них зашли наши
ребята. Допустим, ООО «Союз», который даже хотел купить
одно помещение, но цена оказалась слишком высокой. Поэтому
осенью здания ещё охраняли. Потом перестали. Мы с участковым поначалу смотрели за порядком, а потом... Между прочим,
свои же и разваливают. Посторонний что ли бомбить приедет?
Нет... — наша молодёжь... Металл отбивают, где можно. Сдают...
Я одного поймал, второго. Заборы начали бомбить. Но за этим
не уследишь. Я вызвал конкурсного управляющего. С апреля
месяца, когда начали разбирать животноводческое помещение
в Александровке, «Приезжай, — ему говорю, — наведи порядок. Беспредел». Подъезжаем с ним к людям, которые металл
режут, мне показывают какой-то договор о продаже здания на
стройматериалы. Там указаны два, допустим, помещения и санпропускник... Смотрю, они уже за указанные пределы выходят и
там начинают резать... Я обращался и в ОБЭП, конкретно к Владимиру Серафимовичу Борисову, и в администрацию, к Сергею
Владимировичу. Меры-то с нашей стороны принимались, но мы
не в силах всё удержать... А сам собственник так и не появился.
Так же приблизительно и со столовой... Хорошо бы было её
выкупить, конечно, чтобы она нашей стала...
— Говорят, что Вас хотели снять с должности и собрали даже подписи. А потом, когда к вам попало это
письмо, вы ходили с ним по домам подписавшихся под ним
граждан... якобы доходило даже до угроз...
— Да нет же... Я просто интересовался «Подпись ваша»?
Два-три человека тут же отказались. В этом письме настоящая
клевета была...
— Когда у вас появится пожарная техника?
— В прошлом году у нас намётки были, и пожарная часть нас
на очереди держит — ЗИЛ свой хотели отдать, но у нас тёплого
помещения на тот момент не было. Обратился к Сергею Владимировичу, чтобы выкупить бокс у индивидуального предпринимателя, но на тот момент денег найти не удалось. В аренду
сдавать хозяин здания отказался, и машина была передана в
Красный Октябрь. В этом году с самого начала с Василием Алек-

сандровичем Говорухиным выезжали в г. Еманжелинск, смотрели машины, но они там совершенно никуда не годные — 78-го,
80-х гг. Ездили на Уральский механический завод в п. Еманжелинский. Туда из воинской части поступили АРС-14. В настоящее время одну машину ожидают в Кулевчах, а одну обещали
выделить нам в текущем году. По помещению варианты есть, но
пока ничего точно сказать не могу. Машину всё равно будем забирать, даже если стоять она будет на улице. А пока мы с предпринимателями договаривались, чтобы в случае пожара они выехали с бочкой воды, но у них есть своя работа, и бочка может
быть занята.
Жалобы, которые пишут жители, отчасти даже помогают. В
частности, ставится проблема по воде. Больше внимания обращает на это руководство сверху. Это естественный процесс,
я думаю... Есть, конечно, и перегибы..., а часто случается, что
люди просто не разбираются в ситуации, как с программой «Чистая вода»... или вот заявляют, что двухэтажный дом на Чкалова
я должен ремонтировать. Я им объясняю: «Дорогие мои, квартиры у всех приватизированы. Я вот живу в частном секторе.
Почему-то после себя сам мусор вывожу. Вы должны собираться
и решать вопрос самостоятельно. Назначьте старшего в подъезде. Понадобилась новая ёмкость — собрали деньги, отдали ему,
нужно вывезти мусор — к нему, откачать канализацию — то же
самое... Помочь я могу, и то, что было в моих силах, я сделал, но
они-то хотят, чтобы я полностью им всё наладил. А за счёт чего?
Думают, что всё по-прежнему: они пойдут к директору, и он за них
всё устроит. Люди не хотят понять, что социализм уже позади.
Выслушав Александра Геннадьевича, для полноты картины
обратимся к законодательству.
Что касается ситуации с неопрятным содержанием на улице
Восточной чрезмерного количества крупного рогатого и прочего
скота, то на наш взгляд возможен только один вариант: в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 30 марта
1999 г. N 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» при планировке и застройке городских и сельских
поселений должно предусматриваться создание благоприятных
условий для жизни путём реализации мер по предупреждению
и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания, к которым относятся биологические, химические,
физические, социальные и иные факторы, оказывающие или
могущие оказывать воздействие на человека. Вредным Закон
считает воздействие факторов среды обитания, создающее
угрозу для жизни или здоровья человека, либо угрозу жизни или
здоровья будущих поколений. К таким относят, кстати, и воздействие атмосферного воздуха (Пункт 1 статьи 20). Определяется
это путём санитарно-эпидемиологических экспертиз (статья 42).
Как гласит «Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007»,
основаниями для проведения санитарно-эпидемиологических
экспертиз могут быть как предписания главных государственных
санитарных врачей или их заместителей, так и заявления граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
Возвращаясь к дому по Чкалова, можно сказать, что, если
Александр Геннадьевич не ошибается и все квартиры в доме
приватизированы, то прав и автор «Обращения», и здесь можно
сослаться на статью 210 ГК, которая говорит о том, что одновременно со всеми соответствующими правами на собственника возлагаются и обязанности по содержанию принадлежащего
ему имущества. Сюда входит и несение расходов по поддержанию имущества в надлежащем состоянии (проведению текущего и капитального ремонта зданий, сооружений и т.п.), уплате
предусмотренных законом налогов, внесению различного рода
сборов и платежей в государственные и муниципальные фонды и т.д. Таким образом, милым бабушкам дома № 5, очевидно,
придётся свыкнуться с мыслью о том, что они должны взвалить
на свои плечи ношу ответственности за свой дом. А если «бремя
содержания» окажется непосильным, то, мне кажется, это прекрасный случай для неравнодушных жителей посёлка АрчаглыАят продемонстрировать своё добросердечие и помочь им хотя
бы в организационных моментах. Не всё же требовать с других,
ведь правда?… Непонятно только одно — если практика действительно такова и в отсутствии управляющих компаний обслуживание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий организуют сами собственники, зачем тогда администрация
на местном и на районном уровне давала обещания жильцам
решить их проблемы? Почему было прямо не отказать, объяснив положение вещей? Или виной тому мягкий характер? (Который, к слову, не является оправданием).
Да и жителям хочется задать немало вопросов. Вам жаль
производственные здания, столовую... Вы хотите их сохранить
(хотя здания эти уже 20 лет с лишком не принадлежат поселению). Так сохраните! Не давайте их разрушать! Кто их разваливает? Неужели сам глава? Те же муниципальные дома... Посторонние громить приезжают? Ведь нет — либо вы, либо ваши
соседи — больше некому… «52 дом, — цитирую, — разрушали
прямо у всех на глазах». ...Получается, что и на ваших глазах
тоже... Если вы беспокоитесь за облик деревни, будьте последовательнее в своих действиях и поступках. А мусорные свалки кто устраивает? «Со всех домов, начиная от дороги, носят
мусор сюда». И вы требуете, чтобы глава за эти свалки вас же
и наказывал?! Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Вы правы, в функции главы входит организация, но выборы его
вами — лишь одна из форм вашего волеизъявления. В конце-то
концов, вы же не пастуха себе избираете, чтобы он «бродячий
скот» в табун гонял... Муниципальное самоуправление предполагает самостоятельное решение вопросов местного значения,
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью (Конституция РФ. Пункт 1 Статьи 130).
Вообще кажется, что основная проблема в том, что ни сами
граждане, ни их глава никак не могут (или не хотят?) наладить
диалога. И пропасть со временем только растёт.
А пока... 11 сентября в посёлке Арчаглы-Аят состоялся сход,
на котором Александр Вишниченко отчитывался перед поселением о проделанной им работе и отвечал на вопросы граждан.
Состоялся ли диалог жителей Аятского поселения с их главой,
читайте в следующем номере.
Подготовил Сергей КОТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
13 сентября у нашего дорогого и любимого папы, дедушки
Владимира Арсентьевича ВЛАДЕЛЬЩИКОВА
юбилей — 75 лет!
От всей души поздравляем с этой прекрасной датой!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей.
Семьдесят пять — для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой — ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный день рождения!
Дети, внуки
У нашей дорогой и любимой мамы, бабушки
и прабабушки
Минисы Хайдаровны БИКБУЛАТОВОЙ — юбилей!
От всей души поздравляем с этой замечательной датой!
От всей души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живем,
Мы поздравляем с юбилеем,
Со светлым и счастливым днём!
Дочери, зять, внуки и правнуки
13 сентября у нашей дорогой и любимой подруги и кумы
Людмилы Анатольевны ДАНЬШИНОЙ — юбилей!
От всего сердца поздравляем!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Исаевы, Кудалины, З. Перицкая
Дорогого папу, дедушку и прадедушку
Гимальтина Шарафовича АБДУЛНАСЫРОВА
поздравляем с 85-летним юбилеем!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, поменьше грусти —
И никогда не унывать.
Дочери Римма, Резеда, внучки Юля, Рената,
правнучка Ангелина
15 сентября у нашего дорогого и любимого мужа, папы,
брата, сына, деда
Валерия Михайловича ДЕРГАЛЁВА — юбилей!
От всей души поздравляем с днём рождения!
Наш родной и любимый юбиляр,
Желаем счастья и много-много долгих лет.
Ну а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет!
Пусть будут радость и веселье
Ведь только этим мы живём!
Пусть теплота родных и близких
Творит добро и согревает,
Пусть только лучшее на свете
Тебя всю жизнь сопровождает!
Жена, дочка, внучка. Семьи: Якуповы, Дергалёвы,
Зозулинские, Мухины (с. Варна); Дергалёвы, Сомовы,
Хакимовы, Шарифьяновы (г. Челябинск)
Районный совет ветеранов сердечно поздравляет с днём
рождения в сентябре всех пенсионеров, ветеранов, участников Великой Отечественной войны. В том числе председателей первичных ветеранских организаций:
Тамару Арсентьевну РЯЗАНОВУ
Надежду Васильевну ГАЛЯМОВУ
Екатерину Михайловну ГОЛОВИНУ
От души желаем, без сомненья,
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть жизнь подарит наслажденья,
Успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.
Галина КАШИРИНА, председатель
районного совета ветеранов

