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НОВОСТИ

Новые автобусы
Губернатор Михаил Юревич
предал ключи от новых школьных автобусов представителям
27 муниципальных образований
Челябинской области. Всего
в этом году на Южный Урал
пришла 101 новая машина.
В 2012 году в рамках проекта модернизации региональных систем общего образования в регионе началось обновление школьных автопарков.
В настоящее время в регион уже поступило 75 автобусов марки ПАЗ на 22 места
каждый для перевозки школьников. Ещё 26
— будут поставлены до конца 2012 года. Губернатор также сообщил, что в следующем
году приобретут ещё около 80 машин.
Новые транспортные средства отвечают
современным требованиям: они оборудованы системой ГЛОНАСС, связью пассажиров
с водителем, устройством, препятствующим
движению при незакрытых или неплотно закрытых дверях, имеют специальный отсек
для ручной клади и багажа и др.

Событие года
На официальном сайте губернатора Челябинской области
gubernator74.ru открыт новый
раздел — «Событие года: твоя
версия». В нём любой пользователь сети Интернет может поделиться со всем Южным Уралом
приятным моментом из своей
жизни, который особенно запомнился в уходящем году.

Конец света
возможен

Его каждый день приближают для себя и соседей участники
«партизанской войны» с газовщиками
Как всё начиналось
Нарушения в сфере потребления «голубого топлива»
были всегда. Но в этом году их
масштабы подскочили в разы. И
если раньше газовщики больше
применяли для злостных неплательщиков меры «на доверии»
— перекрывали вентили подачи
газа, устанавливали заглушки
— то сейчас в ход активно пошли сварочные аппараты.
— Первое письмо от продающей газ компании «Новатек»

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

пришло в Карталинский филиал «Челябинскгазкома» в середине сентября, — рассказывает советник по корпоративной
защите головной организации
В. Ф. Сохор. — Самовольных
врезчиков было выявлено в
Варненском районе немало.
Лидировало в этом списке с
большим отрывом Аятское
сельское поселение.
В конце сентября группа
специалистов и рабочих газовщиков из Карталов и Варны вы-

16 декабря, воскресенье

-27

Пасмурно

Ночь День

ехали на место и «отрезали»
незаконных потребителей от
газа. На какой-то момент ситуация нормализовалась. Но
не прошло и двух месяцев, как
снова стали поступать сигналы
о неоправданных потерях газа в
тех краях.
— Приехали на место — и
ахнули, — комментирует ноябрьский рейд инженер Карталинского филиала по промышленной
безопасности
Константин Каневский. — Нали-

цо были все признаки повтора
нарушений. При этом местные
«левши» и «кулибины» применили целый «букет» новшеств в
деле хищения топлива. Активизировались и вообще негазифицированные жильцы.
На этот раз потрудиться
пришлось немало. И дыры все
заварили, и с людьми провели
разъяснительные
беседы...
Не тут-то было! Не успели машины газовых служб скрыться
(Окончание на 2-й стр.)

17 декабря, понедельник
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Предновогоднее время — всегда особенное: приятные праздничные хлопоты,
завершение рабочих проектов, и, конечно,
подведение итогов года. В 2012 году произошли события, которые оставили след в
жизни всех жителей страны, но были и такие,
которые имели значение только для одного
человека.
У каждого южноуральца появился шанс
рассказать всей области о своём главном
достижении или радости уходящего года.
Рождение ребенка, поступление в вуз, покупка квартиры, выпуск своего музыкального
альбома — нам интересны все истории.
Вплоть до последнего рабочего дня этого
года — 29 декабря, свои истории о главном
событии года можно оставлять в новом разделе на сайте губернатора Челябинской области. Выбирайте своё «Событие года»!
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ТЕМА НОМЕРА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Репортаж

Марина МОСКВИЧЁВА,
и.о. министра здравоохранения Челябинской области:

«Губернатор Михаил Юревич назвал основные проблемы в сфере здравоохранения, которые надо решить. В первую очередь — это организация отрасли в соответствии с нормативной базой, которая сейчас вступила в силу. Это новый закон об
охране здоровья граждан, который предусматривает реформирование системы. Все
нужно грамотно и эффективно организовывать».

2

Конец света возможен
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

за горизонтом, как десятки «партизан» вновь просверлили
заделанные участки труб и запустили свою далеко не безопасную аппаратуру.
— Было решено провести масштабный рейд с привлечением полиции и СМИ, — говорит начальник Варненского
участка газовой службы Сергей Чалышев.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 95-летием со Дня образования органов записи актов гражданского состояния. За почти вековую историю существования органы ЗАГС прошли большой
и трудный путь, от рукописных метрических книг мы перешли к современному образу записи актов гражданского состояния.
Органы ЗАГС неразрывно связаны с человеческими
судьбами, принимая активное участие в возрождении семейных традиций, повышении роли семьи в обществе. Для
укрепления и процветания страны важно помогать нашим
гражданам в создании новых семей. Мы все ответственны
за будущее нашей страны! Сотрудников Варненского района всегда отличал высокий профессионализм и стремление к развитию.
В день празднования юбилейной даты признательность
и благодарность за верность и преданность своему делу.
Желаю вам здоровья, семейного благополучия, благосостояния.
Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС администрации
Варненского муниципального района

НОВОСТИ

«Серебряный голос
Южного Урала» в Варне
Пела Римма Николаева всегда. Начинала с посиделок
с мамой и сестрой в родной Николаевке. Дальше — больше. Уехала в Челябинск, окончила музыкальное училище.
А песня... а песня всегда была с Риммой Петровной рядом,
и главное направление — уральские народные и современные напевы. В этом году ей исполнилось пятьдесят лет. Самый расцвет творческой жизни. А сделано уже немало. Десятки известных доселе и новых народных песен слышали
зрители почти всей Челябинской области, многих городов
России, спросливая зарубежная публика.
И вот Римма Николаевна в Варне. В юбилейный год она
с трепетом выходила на сцену детской школы искусств, на
которой еще молодой начинала полюбившейся варненцам
«Горницей».
Концерт прошёл на «ура». Зрители подпевали знаменитой землячке, даже пустились в пляс. Организаторы выступления Светлана Макайкина из Варненского КХП, комитет
по культуре администрации района, депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Коновалов
остались довольны высоким мастерством своей землячки.
— Если я раз в год не приеду в родные места, то мне
словно воздуха не хватает, — признаётся сама юбилярша.
— Я готова выступать здесь снова и снова.
Михаил БОРИСОВ

Как это было
Наша колонна и впрямь напоминала боевой отряд. Вперед проскочила машина полиции во главе со старшим участковым уполномоченным Варненского ОМВД капитаном
Маклаковым. Следом шли автомобили ООО «Новатек» и
варненских эксплутационщиков. Замыкал колонну автобус
представителей из Карталов.
Вымерзшие улицы села встретили нас свистом ветра и
тишиной безлюдных, как казалось, улиц. Хотя, нет. Почти изза каждого забора выглядывали, несмотря на холод, головы
любопытствующих. Видимо, сработало пресловутое «сарафанное радио». Едем по адресам.
В первом же доме на улице Парковой обнаруживается
грубейшее нарушение техники безопасности. Мало того,
что данная квартира вообще была не подключена к газу, а
лишь «присосалась» к трубе соседей, так сделано все было
с самой высокой небрежностью. К просверленной вручную
дырке резиновый шланг был кое-как прикручен проволочными хомутами. Шланг уходил через открытую форточку в дом,
где, увенчанный расплющенным металлическим раструбом,
исчезал в черном чреве полуразрушенной печки.
И в доме, и на улице слышалось шипение выходящего
газа, стоял запах как на закрытой кухне с включенными до
отказа конфорками.
— Никому не курить! — как приказ прозвучало предостережение варненского газового мастера Кузина. — Опасно!
В доме царил полный кавардак. Один из жильцов спал на
диване. Хозяйка же никак не могла собраться и понять цель
визита столь большой делегации. Даже с полицией она вела
себя вызывающе. По всему было видно, что составление
протокола её ничуть не пугало.
Следующий адрес на улице Дачной. Опять «самоврез» в
чужую трубу. Те же «прибамбасы», тот же нестерпимый запах газа. Хозяйку, видимо, уже предупредили. Дверь была
прикрыта лишь накинутой дужкой от замка. Отогнав чересчур
злобного пса ультразвуковым прибором, газовики взялись за
дело. На этот раз из под наконечника электрода вырвался
приличный сноп красно-голубого пламени. Сварщику пришлось отстраняться. Уже потом я заметил, что вся его роба
была в обугленных пробоинах, словно от осколков гранаты.
— Бывает, — находит в себе силы шутить немолодой уже
рабочий. — А ещё хуже бывает, когда в нашу работу вмешиваются люди, не понимающие последствий своих поступков.
И с вилами кидались на нас, и с «травматикой».
Далее настал черед домов газифицированных, но отключенных за приличные долги хозяев.
Но и здесь нарушения. Причем, чувствовалось, что у этих
селян и возможностей и смекалки скрыть свои прегрешения
гораздо больше. Все высверленные дыры были аккуратно
залеплены желтой, под цвет газовых труб, замазкой, шланги
убраны. И здесь, скорее всего, жильцы были предупреждены. Опять сварка и протоколы, протоколы, протоколы. При
этом, тех, кто находился все же дома, не страшил тот факт,
что помимо административной, они вполне могут попасть

и под уголовную ответственность: за хищение и порчу оборудования способом, опасным для окружающих.
Но «перл» изобретательности газовых расхитителей мы
обнаружили на улице Новой. И здесь хозяев не было.
— У этих все в порядке! — после беглого осмотра крикнул
один из рабочих.
Но его дотошные коллеги осмотрели не спеша все отводы
труб. И нашли. За баней в неотрезанном участке трубы было
аж три отверстия. Зеленые шланги предательски торчали из
дыр в стене. Такого ещё не видели.
— Не пойму я этих людей. У государства воруют, у себя, у
соседей, — сокрушается старший контролер ООО «Новатек»
по Варне Павел Данилюк. — Бесконтрольно расходуется в
«никуда» десятки неоплаченных кубометров газа. Я даже готов понять тех, у кого «голубого топлива» в доме отродясь не
было. Им и терять-то нечего. А у кого просто задолженность?
С каждым таким рейдом число нарушителей существенно
растёт. И выявить их легче легкого. Граждане, за всё надо
платить!
Как это может быть
Да, за всё надо платить. Аксиома. Но с чувством гражданского негодования у каждого участника нашей акции оставался на душе горький осадок. Как всё же плохо живут люди.
Конечно, во многом они виноваты сами. И все-таки...
Жуткие ветра и морозы. А в большинстве «нехороших
квартирок» давно нетопленные аварийные печи, полное
отсутствие дров. А ведь там живут старики, женщины,
дети.
И они идут на эти опасные и нелепые поступки. Нанимают за бутыль самогона пьющих «кулибиных» сверлить и тянуть в окна старенькие шланги со спасительным теплом. А
ведь, бедолаги, сами того не понимают, что и соседей, и себя
подвергают смертельной опасности. Самое малое, что может случиться — крупное возгорание. При захламленности
дворов — это массовый пожар. При перепаде температур
воздуха в трубах возможно скопление газовых пробок. А это
уже взрыв. Конец. Смерть. И то, что еженедельно в России
от подобных проделок взлетают на воздух дома, никого не
останавливает.
Что делать?
Мы уезжали из Арчаглы-Аят со смешанным чувством. Ни
для кого из нас не было секретом, что уже через день 90
процентов «обезвреженных» опять пробьют новые дыры и
вытащат из подполья видавшие виды шланги. Люди сами,
плюнув на всё, семимильными шагами который раз отправятся в путь к своему персональному «концу света».
Люди! Ну нельзя непрофессионалу заниматься эксплуатацией такого опасного оборудования, как газовое! Ведь
никому в голову же не придет самостоятельно разминировать сложное взрывное устройство. А игра с газом из той же
оперы.
Главная причина этой проблемы, считаю, в пассивности
добропорядочных соседей к нарушителям. Если тех толкают
на грех нужда и безысходность, то что заставляет основную
массу сельчан потакать им? Случись беда — она коснётся
всех. И не надо жалеть «партизан». Лучше всем миром, с помощью администраций всех уровней, депутатов подумать и
найти выход — обезопасить себя и окружающих.
Михаил СВИЩЁВ

График приёма граждан в Депутатском центре
Варненского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на декабрь 2012 г.
№

Дата

Время

1.

17 декабря

10:00—12:00

2.

18 декабря

14:00—16:00

3.

20 декабря

10:00—12:00

4.

24 декабря

14:00—16:00

5.

26 декабря

14:00—16:00

6.

27 декабря

14:00—16:00

ФИО лица,
осуществляющего приём
ДАНИЛЕНКО
Юрий Викторович
ЗАВАЛИЩИН
Виктор Васильевич
ЗАВАЛИЩИН
Евгений Геннадьевич
МОИСЕЕВ
Константин Юрьевич
КЕЛЬЗИН
Иван Егорович
БРЫКОВ
Юрий Николаевич

Должность
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ТЕМА НОМЕРА

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Челябинская область
в РФ в 2012 г.
(за 10 месяцев)

● 2-е — 3-е место по производству мяса птицы
● 6-е место по объёмам отгруженной продукции
● 7-е место по объёму иностранных инвестиций
● 10-е место по вводу жилья

Месторождение
3

Эпоха новой
индустриализации

НОВОСТИ

Лесопожарная
спецтехника
В регион начала
прибывать специализированная
лесопожарная
техника. Поставка техники и оборудования идет в
рамках соглашения
между Федеральным агентством
лесного хозяйства
и правительством
Челябинской области, сообщает
главное управление
лесами региона.

Сегодня Челябинская область переживает мощный экономический
подъём. Экономику Южного Урала справедливо называют одной из
самых сбалансированных в стране. Регион становится всё более
независимым от локальных кризисов. Изменилась структура формирования областного бюджета. Сегодня он опирается не только на
металлургические предприятия — ведущими налогоплательщиками
становятся горнорудная, строительная и энергетическая отрасли,
сельское хозяйство, машиностроение, малый и средний бизнес. Такого масштабного роста промышленного строительства в Челябинской области не было с начала 70-х годов прошлого века.
В течение ближайших
двух лет на территории
Челябинской области воплотятся в жизнь более 40
крупных
инвестпроектов,
общей стоимостью более
277 миллиардов рублей.
Инвестиции в металлургическую и машиностроительную отрасли составляют около 35,5 млрд. рублей,
горнодобывающую промышленность — 62 млрд., электроэнергетику — 132 млрд.,
сельское хозяйство — 28
млрд., строительство — 16
млрд., туризм — 4,3 млрд.
«На Южном Урале началась эпоха новой индустриализации.
Изменения, которая она несёт,
улучшат благосостояние
каждого жителя региона
в течение ближайших 34
лет» — заявил глава региона Михаил Юревич на
встрече с редакторами ведущих СМИ Южного Урала. В трехчасовом интервью губернатор подробно
рассказал журналистам,
как и за счёт чего растёт
экономическая мощь Челябинской области.
«По результатам ноября средняя зарплата
по промышленности составляет около 22 тыс.
600 рублей. В течение
ближайших трёх-четырёх

лет она будет только возрастать. Соответственно, вырастет и зарплата
бюджетников, прежде всего, у педагогов на уровне
средней по промышленности. Будут строиться
и дороги, и детские сады,
улучшится качество медицинского обслуживания.
«Дорожная
революция»
дойдёт до каждого села.
Челябинск станет похож
на приличный европейский
город, но с более развитой, чем у них экономикой», — отметил Михаил
Юревич.
Не так давно губернатор
уже во второй раз побывал
на площадке Михеевского
ГОКа строящегося в Варненском районе. В интервью с журналистами Михаил Юревич рассказал,
какие перспективы у ГОКов
в Челябинской области.
— Почему мы связываем
большие надежды именно с
медными месторождениями? Потому что стоимость
меди на мировом рынке
очень высокая. Медь мега
востребована. Все электродвигатели на меди. Если у
нас раньше проводка в домах была алюминиевая, то
сейчас она запрещена. Вся
проводка внутри всех строящихся домов — медная.

Очень много медных кабелей, вот куда, в основном,
идет медь.
Мир растёт, мир строится, медные запасы истощаются, и поэтому на
сегодняшний день медь
и золото — единственные из металлов, которые
стоят очень дорого. Цена
цинка стабильна, никель
стоит дёшево, но он рентабельный, алюминий и
сталь стоят очень дёшево.
Сталь на внутреннем рынке рентабельна, алюминия
на внутреннем рынке потребляем мало, поэтому
заводы по его производству работают в ноль или
с небольшой прибылью.
В соседней Свердловской
области некоторые алюминиевые заводы закрываются или на грани закрытия.
А медь имеет огромную
перспективу. Она используется не только в электропроводах, но и в медных
радиаторах, медных трубах
внутри дома. Вот, например, в Америке принято,
что вся внутренняя разводка медная, потому что медь
наиболее инертный материал и очень долго служит
По цинку тоже ситуация
неплохая, потому что в основном цинк идёт на оцинковку. Во многих странах

мира принято, что все металлические конструкции
должны быть обязательно оцинкованы. У нас эту
норму тоже рано или поздно введут. Соответственно,
расход цинка резко увеличивается, так как нормативы на обязательную оцинковку всех электроопор и
опор железных дорог уже
есть. Спрос на цинк, в
принципе, стабильный.
Михеевский ГОК достраивается, в сентябре
следующего года сдача
в эксплуатацию. Стройка идёт полным ходом.
Я хочу отметить, что его
стоимость — 22—24 млрд.
рублей. Как только он войдет в эксплуатацию, сразу же будет платить налог
на имущество, а это 2%,
т. е. мы сразу же имеем
поступления в бюджет от
22 млрд. Около 500 миллионов — только налог
на имущество в год. Ну и
рентабельность очень высокая. В зависимости от
конъюнктуры на рынке
меди 20% сразу же будет
поступать в областной
бюджет. Нетрудно подсчи-

тать, что от введения этого
ГОКа мы можем получить
в бюджет примерно около
2 млрд. рублей, это не считая аренды за землю и подоходного налога.
Получается, что с началом работы ГОКа его налоговая база замыкается
в области. Здесь добыча,
переработка, тут же отправка за границу, в Китай через
Казахстан. И поступление в
бюджет будет двойное, потому что замкнутый цикл.
Плюс рабочие места,
актуальные для сельской
местности
(Варненский,
Карталинский районы), высочайшая производительность труда, кумулятивный
эффект:
задействованы
железные дороги, автомобильные перевозки. Увеличатся медеплавильные
мощности в Карабаше и
Кыштыме. Поступление в
бюджет, трата из бюджета
— это опять кумулятивный
эффект.
От того, что поступили
деньги в бюджет и созданы
высокодоходные рабочие
места, малый бизнес тут же
пойдет в рост, сфера обслуживания, вырастет сбор подоходного налога.
Также под горно-обогатительный комбинат в
Варненском районе нужно
построить небольшой завод по обжигу извести, потому что она необходима
в технологии: надо по году
150—200 тыс. тонн извести
для обжига. В принципе,
она ещё может и на рынке
продаваться. Известь —
это не рудный материал,
находится в ведении правительства Челябинской
области. В ближайшее время привлечем инвестора,
завод по обжигу извести
потребует примерно 600
млн. рублей и 100 рабочих
мест — тоже не мало, плюс
транспортное обслуживание завода, потребление
электроэнергетики.
По материалам
пресс-службы
губернатора

На эти цели из федерального бюджета выделено 50,6 млн. руб.
Техника предназначена
для оснащения подразделений Центра пожаротушения и охраны леса
Челябинской области. На
сегодняшний день уже поставлено 3 бульдозера
Б-10М (изготовитель —
Челябинский тракторный
завод) и 2 пожарные машины на базе автомобиля
«Урал».
До конца года прибудет
ещё 30 единиц лесопожарной техники.

По правам
предпринимателей
Защищать
интересы
бизнес-сообщества
Челябинской области будет
исполнительный
директор регионального Союза
промышленников и предпринимателей Александр
Николаевич Гончаров. Соответствующее постановление подписал глава региона Михаил Юревич.
Согласно областному
закону, среди основных
задач
Уполномоченного
— содействие восстановлению нарушенных прав
и законных интересов
предпринимателей, совершенствование механизма
защиты и обеспечения
данных прав, пропаганда и
популяризация предпринимательской деятельности,
правовое
просвещение
бизнесменов.
Что касается функций
Уполномоченного, то, помимо рассмотрения жалоб
и заявлений от предпринимателей, он будет информировать общественность
о соблюдении защиты их
прав, поддерживать гражданские инициативы в этой
области, вносить предложения в органы государственной власти по совершенствованию
законов,
участвовать в обсуждении
концепций и разработке
проектов законов и т. д.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Стела Герою
вернётся обновлённой
Уважаемая редакция, меня вот что интересует.
На пересечении улицы Говорухина и переулка Пионерского построен новый магазин. Всё бы ничего, но
только на этом месте была установлена памятная
стела Герою Советского Союза Ивану Ильичу Говорухину. Магазин построен, а памятник исчез. Хотелось бы узнать, в связи с чем убрали стелу?
С этим вопросом наш корреспондент обратился к индивидуальному предпринимателю Эдуарду Нигматуллину,
который вел строительство частного магазина.
— Этот вопрос мне задавали. Знаете, я ведь тоже родился и вырос в Варне, и очень уважаю традиции. Мы не
какие-нибудь вандалы, которые незаконно крушат памятники. Хотел бы успокоить жителей Варны — стела вернётся
на свое место, только в обновленном виде. Время сделало
свое дело: плита не только выцвела, она дала трещины,
надписи уже не читались, поэтому во время строительства
мы демонтировали памятник, но не бесследно, планируем установить на этом же месте новый. Все согласовано
с главным архитектором И. А. Данилейко, администрацией
района, подготовлены эскизы. После утверждения проекта закажем новую мемориальную плиту, открытие которой
планируется ко Дню Победы.
Подготовила Наталья МОЧАЛКИНА

Праздник для души
Здравствуйте, уважаемая редакция «Советское село»!
Мне бы хотелось рассказать, как в селе Николаевка прошел
День матери. Очень радостно нам, женщинам, что есть такой
праздник. Ведь вырастить детей непросто — это большой труд,
поэтому и ждут матери внимания и заботы со стороны своих
подросших сыновей и дочерей.
В этот день представительниц разных коллективов: работающих в школе, детском саду, магазинах, на почте — пригласили в наш сельский клуб. Коллектив во главе с директором
Дома культуры Верой Алексеевной Бочкаревой подготовили
хорошую программу. Со сцены звучали песни, трогательные
стихи о маме. Что сказать, все были хороши, но особенно
тронула «Молитва матери» в исполнении Надежды Петровны
Халитовой. Понравилось выступление Екатерины Барашевой,
Светланы Мухамадьяровой, Татьяны Горшковой.
Сидя за столиками, женщины принимали поздравления от самодеятельных артистов, от детей, выступали и сами. В этот праздничный вечер было много игр, конкурсов, танцев. Словом вечер
удался. Спасибо вам всем огромное за этот праздник для души!

Стипендиат
Законодательного собрания
Наталья МОЧАЛКИНА, фото из архива ПУ №88

В середине ноября, в канун празднования
Международного дня студента, в Законодательном собрании Челябинской области
состоялось вручение стипендий учащимся,
студентам и аспирантам учреждений профессионального образования.
Стипендии вручаются с 2003 года ежегодно и присуждаются 200 студентам, обучающимся по программе высшего профессионального образования, студентам, обучающимся по программе среднего профессионального
образования, и учащимся, обучающимся по программе
начального профессионального образования. В 2012
году кандидатов на получение стипендии Законодательного собрания выдвинули учреждения профессионального образования из 34 муниципальных образований.
Отрадно отметить, что получателями престижной
стипендии третий год подряд становятся учащиеся профессионального училища № 88 из села Варны. В предыдущие годы стипендиатами были Николай Егоров
и Артем Романов. В этом году на получение стипендии
Законодательного собрания Челябинской области был
номинирован учащийся третьего курса по специальности
автомеханик ГУ НПО «Профессиональное училище №
88» Евгений Аксенов.
После окончания девяти классов средней школы
№ 1 с. Варны Евгений и его брат-близнец Владимир

поступили в профессиональное училище № 88. Евгений стал не только лучшим
учеником, но и душой всего педагогического коллектива, а также коллектива
сверстников. Помимо учебной деятельности в училище широко развито дополнительное образование учащихся: работают различные кружки и секции. Женя
занимается в фольклорном коллективе,
хореографическом, спортивных секци- Николай
Егоров
ях, он постоянный участник всех мероприятий в училище. Кроме того, Евгений
является кадетом казачьей общины. А это значит, что у
него помимо основной нагрузки идут занятия в кадетской
школе.
День загружен, но при этом вместе с братом они находят время, чтобы помочь маме, которая их воспитывает
одна. Зная истинную цену деньгам, они стараются найти
любую работу. Не боятся и не гнушаются труда, потому
что считают честно зарабатывать деньги
не стыдно. Стыдно другое — ничего не
делать и брать чужое.
16 ноября в торжественной обстановке председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш вручил заслуженную стипендию скромному парню,
нашему земляку Евгению Аксенову. Поздравляем Женю с первой победой и пожелаем оставаться таким же открытым,
добрым, честным и чистым. Пусть таких Артём
Романов
побед в жизни будет гораздо больше.

Светлана МАХМУТОВА
с. Николаевка

Лечит внимание и забота
Здравствуйте, уважаемая редакция. Мне уже много лет, а соответственно мало здоровья, поэтому часто приходится обращаться к докторам. Работает в нашем поселке Новопокровка терапевт Е. Д. Кравченко. Несмотря на то, что Елена Дмитриевна
одна на весь поселок, она успевает везде и всюду. Каждый день
приходила ко мне домой, чтобы поставить назначенные уколы.
При этом ещё и интересовалась, как здоровье, спрашивала о
делах, настроении. Очень я благодарна Елене Дмитриевне за
такое отношение к пожилым людям. Нам ведь не так много надо.
Доброе слово и настроение поднимет, и на ноги поставит.
Поздравляю Елену Дмитриевну с наступающим новым годом, желаю крепкого здоровья на долгие годы, семейного счастья и всего самого наилучшего в жизни!

Зунайка ИМАМУТДИНОВА
пос. Новопокровка
Реклама

В торжественной обстановке председатель ЗСО Владимир Мякуш вручил заслуженную стипендию нашему земляку
Евгению Аксёнову (второй слева)

Алтайское чудо — «ПАНТОВИТОЛ»

Знаменитая телеведущая Елена Малышева в
интервью корреспонденту рубрики «Здоровье» газеты «Аргументы и факты» дала свою оценку продукции Бийского предприятия «Дары Алтая», а конкретно, его фирменному продукту — маслу на крови
рогов марала «Пантовитол».
Во многих выпусках своей программы я настоятельно
рекомендую людям обращаться в больницы к профессионалам и не заниматься самолечением. Но, к сожалению,
в силу своей безалаберности и нашего менталитета многие предпочитают лечиться самостоятельно в домашних
условиях, что нередко приводит к печальным последствиям. Что же касается продукта «Пантовитол», могу сказать
следующее: с этим продуктом я знакома много лет, посещала и предприятие, где его производят. Реализуется он
не только в России, но и поставляется более чем в десяток
стран на экспорт. «Пантовитол» — это натуральный продукт на основе четырёх масел (кедрового, льняного, зародышей пшеницы и зверобойного), трав из заповедных районов Алтая (сабельник, радиола, рейша), прополиса,
аминокислот и крови молодых рогов марала, в которой содержится пантокрин — необычайно целебное вещество. «Пантовитол» на сто процентов усваивается организмом, имеет минимум противопоказаний и оказывает целебное воздействие на все
органы, функции и весь организм в целом.
— в большинстве случаев полностью восстанавливает поражённые участки позвоночника и суставов. Активные компоненты улучшают питание хрящевой ткани и
удаляют излишки солей;
— чистит сосуды от холестериновых бляшек, нормализует работу сердца и стабилизирует давление;
— выводит камни из почек, желчного пузыря и чистит кишечник;
— улучшает зрение, слух и память;
— предотвращает развитие опухолей;

— оказывает укрепляющее действие на иммунную и эндокринную системы;
— нормализует кислотность желудка, заживляет язвы;
— доказано, что длительное употребление снижает уровень сахара в крови. Производитель, в свою очередь, поделился отзывами с благодарностями:
— «Пантовитол» принимаю уже на протяжении двух лет. За это время полностью перестали болеть суставы, пропали боли в сердце и вылечил язву желудка!
Это просто чудо, а не препарат! Спасибо огромное! Низкий поклон!
В. П. КУЗНЕЦОВ (г. Новосибирск)
— Мой дед-инвалид 2 группы. У него полиартрит. Дед совсем не ходил. А я мучилась заболеванием поджелудочной железы и язвой желудка. Не могла принимать
пищу. Стали с ним принимать «Пантовитол». Вот сидим и не нарадуемся с ним порой, ноги у дедушки стали двигаться, у меня пришло в норму давление, улучшился
аппетит, не стало таких сильных болей в желудке. Спасибо вам!
ВОЛКОВЫ (г. Нижний Тагил)
— Прошла два профилактических курса, давление было 170/110 мм рт. ст. После лечения «Пантовитолом» стало 130/90мм рт. ст. У меня была диарея, которая
проявлялась частым опорожнением кишечника, а с вашим препаратом стул нормализовался. Я страдала мигренью, которая проявлялась сильными головными болями. С помощью вашего продукта забыла про них навсегда. Теперь я стала намного
активней, улучшилось общее состояние организма!
Н. С. НИКИФОРОВА (г. Ижевск)
— Заболеваний у меня много, можно сказать, целый букет. Начну рассказывать
по порядку, какие результаты я получил после применения «Пантовитола». Начал
употреблять его ещё в прошлом году и периодично повторял курс. Меня перестала
тревожить почти постоянная сильная изжога; как следствие при сахарном диабете сильно болели ноги, было трудно передвигаться. Функция поджелудочной железы восстановилась, и диабет сдал свои позиции, соответственно, последствия
его тоже прошли. Спасибо!
M. P. АВДЮКОВ

— Долгое время меня тревожило сердце. В
результате это привело к тому, что я не могла
спокойно уснуть. К тому же я страдала от варикозного расширения вен — ноги приобретали
тёмно-синий оттенок, а вены выпирали. Со временем прибавились ещё и проблемы со слухом и
зрением. Всё изменилось после использования
«Пантовитола». Целебные свойства благотворно повлияли на состояния моего организма, и болезни отступили. Да и стоило ли сомневаться в
его чудесных свойствах?
М. С. КАРПОВА (г. Пермь)

Рекомендуемый курс —
2 месяца (4—6) упаковок.
Стоимость одной упаковки
(100 мл.) — 590 рублей,
пенсионерам и льготникам —
500 рублей.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МАСЛА «ПАНТОВИТОЛ»
состоится 19 ДЕКАБРЯ (среда)
с 12:00 до 13:00 в РДК с. Варна
Также имеются «Живица кедровая» — 550 руб.;
«Глазные кедровые капли» — 200 руб.
При покупке 6 упаковок масла «Пантовитол»
«Глазные кедровые капли» в ПОДАРОК!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
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Два международных агентства
присвоили Челябинской области высокие кредитные рейтинги. Аналитики
оценивали прежде всего платежеспособность южноуральского бюджета.
Агентство «Standart & Poors» подтвердило рейтинг «Стабильный». А
аналитики «Fitch Ratings» даже дали
позитивный прогноз по долгосрочным
рейтингам, учитывая инвестиции,
вкладываемые сегодня в промышленность, которые в ближайшие годы принесут дополнительные доходы в казну.

Четвертая волна

Александр ПЕТРОВ

«Новая индустриализация»
изменит жизнь каждого южноуральца
Стук молотков и скрежет металла, рев гусеничной техники и крики рабочих – эти звуки могут лечь в основу современной симфонии, если
написать музыкальное произведение о современной жизни области. Неожиданно для многих Южный Урал ворвался в новую для себя эпоху.
Пригласив на разговор редакторов крупнейших областных телеканалов, губернатор Михаил Юревич объявил: в Челябинской области
началась «новая индустриализация».
Новая, четвертая

Именно так глава региона предложил называть начавшийся бум строительства. Речь идет о возведении новых
и перевооружении старых предприятий
в самых разных отраслях – от более
традиционных для Урала горно-рудной,
металлургической и машиностроительной до относительно новых: например,
в туризме. Масштабы разворачивающихся строек впечатляют. Особенно
там, где они начинаются буквально в
чистом поле, в местах, которые когдато, видимо по недомыслию, объявили
бесперспективными и махнули на них
рукой.
Нехитрая арифметика всех капиталовложений выдает астрономические
суммы. Такие средства не вкладывались в экономику Челябинской области
с конца 70-х – начала 80-х годов. Впрочем, «простая арифметика» не учитывает мультикативный эффект, который
сторицей окупает в конечном итоге
каждый вложенный рубль.
Урал до этого пережил три волны
индустриализации: при Демидовых, в
годы первых советских пятилеток и во
время военной эвакуации в годы Великой Отечественной. Каждая из этих
волн имела свои исторические предпосылки, но зачастую индустриализация решала вопрос выживания самой
страны. И всякий раз индустриализация оставляла для нашего края новый,
мощный фундамент экономического и
социального благополучия.
Вот и четвертая в истории Южного Урала индустриализация, начатая
уже не по царской воле и решению
Госплана, а по прагматичным задумкам
предпринимателей, даст ожидаемый
эффект. Появятся новые рабочие места, улучшится дорожно-транспортная
и энергетическая инфраструктура, потекут дополнительные налоговые по-

График налоговых доходов в бюджет области

ступления в бюджет. А значит, будет
рост зарплат в бюджетных сферах,
продолжатся жилищная застройка и
благоустройство городов и сел, модернизация здравоохранения. Южный Урал
станет более удобным и привлекательным для жизни.
Понятно, что во все эти благости
скептикам трудно поверить. Да и в памяти жителей области пока свежа совсем другая эпоха. Это то время, когда
нормой жизни была остановка и закрытие заводов, фабрик и ферм. Когда
собственники с остервенением дрались
за чуть живые промплощадки с одной
целью – банально сдать завод на металлолом со всем оборудованием и
даже кровлей цехов. Когда рабочие по
полгода и больше сидели без зарплаты,
ожидая весьма скудные по нынешним
меркам родительские пенсии.

Грандиозные проекты

По мнению Михаила Юревича, сегодня Челябинская область переживает не только мощный экономический
подъем. Экономика нашего региона не
просто восстанавливается после провала середины «девяностых» и обвала
конца «нулевых». Сегодня хозяйственный комплекс Южного Урала специалисты называют одним из самых
сбалансированных в стране. Всё активнее вместе с остальной Россией мы
встраиваемся в мировой рынок, и при
этом становимся менее зависимыми от
глобальных конъюнктурных кризисов.
– Если как прежде мы будем
ориентироваться только на черную
металлургию, то богато жить не будем, – считает Михаил Юревич. – Надо
развивать все отрасли: горно-рудную,
малый и средний бизнес, сельское хо-

зяйство. Особенно делаем упор на машиностроение.
Рассказывая о том, где именно делается этот упор, губернатор обозначил
только самые крупные инвестиционные
проекты, где объем капвложений превышает 20 млн долларов США. «Всё,
что меньше, нет времени обсуждать», –
заметил глава региона.
– Прежде всего, это два медных
огромных ГОКа: Михеевский и Томинский, разрабатываемых «Русской медной компанией». Мир растет и строится,
медные запасы истощаются, поэтому
медь и золото – единственные из металлов, которые стоят очень дорого, –
рассказал губернатор. – Инвестиции в
предприятия Михеевского ГОКа составят около 24 млрд рублей. От введения
этого ГОКа мы можем получать в бюджет ежегодно около 2 млрд поступле-

Помощь

Губернатор поддержал родственников
погибших в «горячих точках»

ний, это не считая аренды за землю,
не считая подоходного налога. Сейчас
стройка на Михеевском идет полным ходом, в сентябре следующего года ГОК
сдается в эксплуатацию.
Через полгода или год начнется строительство Томинского ГОКа, и деньги
сразу начнут поступать в бюджет. Это
месторождение рядом с областным центром, Сосновский район – всего в 35 км
от Челябинска. Планируется, что Томинский станет самым крупным проектом по
добыче меди в Евразии. В 2015 году он
будет больше Михеевского приблизительно в два раза. Можно просто цифры
умножить на два, приблизительно это
дает в бюджет около 4 млрд рублей.
Рассказал губернатор и о компании
«Русский кварц», которая совместно с
РОСНАНО реанимировала производство
особо чистых кварцевых концентратов
в Кыштыме – объем инвестиций 1 млрд
226 млн рублей. О Бакальском рудоуправлении, которое по собственной
инициативе модернизирует развитие
сырьевой базы. Их инвестиции по добыче железной руды составят 1 млрд
944 млн. Также компания «Южуралзолото» разрабатывает 3 источника
месторождений в Еткульском районе и
присматривается к Чебаркульскому –
общие инвестиции – 15 млрд рублей.
Сегодня меняется ситуация в машиностроении. В регионе есть депрессивные точки, но уже появляются и прогрессивные. Так, Челябинская компания
«Уралкран» строит в Коркино электролебедки, подъемные механизмы, тали,
краны в чистом поле.
«Что меня приятно поразило, – рассказал губернатор. – Недавно был в
Германии, в городе Кемнице, зашел на
станкостроительный завод: примерно
30% сложнейших станков готовятся к
отправке на «ЧТЗ-УРАЛТРАК».
Продолжение на следующей странице

Екатерина САЛАХОВА

Губернатор Михаил Юревич провел традиционное аппаратное совещание с заместителями и министрами. Глава региона озвучил примерную сумму федеральной поддержки сельскому хозяйству на Южном Урале. В 2013 году она может составить
1,5 млрд рублей.

По словам губернатора, южноуральские товаропроизводители закупили 127 тыс. тонн зерна
из госрезерва, тем самым Правительство России
нивелирует резкий рост цен из-за дефицита зерна, вызванного неурожаем. Также правительство
страны дополнительно направило 182 млн рублей
в помощь Челябинской области на компенсацию
процентных ставок сельхозпроизводителям. «В
данный момент на федеральном уровне идет обсуждение финансирования регионов: по разным

программам Южный Урал должен получить около
1,5 млрд рублей дотаций по сельскому хозяйству.
Нас такие цифры устраивают», – сообщил Михаил
Юревич.
Михаил Юревич также рассказал о поддержке
семей, чьи близкие отдали жизнь на поле брани.
По распоряжению губернатора родственники военных, погибших в локальных конфликтах, получат по 10 тысяч рублей. Материальная помощь
будет направлена 754 семьям, в которых мужья,

сыновья, братья или отцы погибли в «горячих точках» ради безопасности и единства страны.
Отметим, что впервые подобная материальная
помощь была оказана семьям погибших военнослужащих в прошлом году. Тогда в театре оперы и
балета собрались 732 человека – родители, дети,
жены солдат и офицеров, погибших в военных
конфликтах. После стабилизации наполняемости
доходной части областного бюджета губернатор
Михаил Юревич принял решение направить необ-

ходимые средства и в 2012 году.
«Это дань памяти тем, кто погиб, выполняя свой
воинский и служебный долг. Это большая государственная задача и наша социальная ответственность. Семьи получат деньги к Новому году», – отметил глава региона.
Напомним, что на территории Афганистана,
Чечни, Приднестровья, Дагестана, Таджикистана,
Южной Осетии, Абхазии, Эфиопии и Грузии погибло
более 500 военнослужащих Южного Урала.
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Четвертая волна

Александр ПЕТРОВ

«Новая индустриализация»
изменит жизнь каждого южноуральца
Окончание.
Начало на предыдущей странице.

Предыдущие собственники ЧТЗ владели заводом лет 15, исходило много позитивного пиара, но
не было прикручено ни одного болта. Они работали
и продавали тот багаж, который оставил СССР. Так
нельзя, того государства не существует 22 года».
Обратил внимание Михаил Юревич и на агропром: «Пустая ниша у нас была в сельском хозяйстве. Сейчас Челябинская область – это центр
производства птицы и свинины. Строительство
Родниковского свинокомплекса обошлось в 4 млрд
487 млн».
Идет строительство птицеводческого комплекса в Нагайбакском районе, куда губернатор летал
несколько раз. Там сейчас еще начнется строительство в Фершампенуазе мясокомбината. Общий
объем инвестиций 4 млрд 726 млн рублей.
Увеличением производственных мощностей по
выпуску животноводческой продукции – а по сути
это строительство новых свинокомплексов – занимается агрофирма «АРИАНТ» (Увельский, Еманжелинский, Сосновский районы). Общий объем инвестиций 5 млрд 700 млн рублей.
В начале следующего года будет запущен тепличный комбинат «Агаповский». Объем инвестиций 1 млрд 219 млн. Новые собственники агрокомплекса «Чурилово» снесли старые теплицы и
начали строительство хозяйства теплиц с досветкой. Объем инвестиций 2 млрд 512 млн, плюс область получает дешевые овощи. «Мы видим, что
сельские проекты вполне сопоставимы по цене с
металлургическими. И пищевая промышленность
на Южном Урале очень мощная – это мясная переработка, животноводство, растениеводство. У нас
много пищевых брендов, известных на всю страну,
– «Увелка», Макфа» и другие», – подытожил Михаил Юревич.

Что даст людям
промышленная активность?

По словам Михаила Юревича, налоги, каждый
шаг вперед дают нам развитие, технологии, высокооплачиваемые рабочие места. В этом году бюджет области спасла стройиндустрия. Такого резкого
увеличения строительства объемов жилья и промобъектов не было с 70-х годов прошлого века. Это

гигантский прорыв, и его позитивные последствия
почувствуют все жители области.
Новая индустриализация уже через 3–4 года,
по замыслу губернатора, должна повысить жизненный уровень южноуральцев. Про новые детсады, дороги, модернизацию здравоохранения и зарплаты бюджетников мы уже писали. Но уже сегодня
комфортные условия создаются не только для
бизнеса. «К крупным инвесторам подход особый,
с учетом интересов области. Со всеми компаниями мы разговариваем и просим их задействовать
в проектах южноуральские предприятия, наших
строителей, производимые у нас материалы. И почти все инвесторы идут нам навстречу», – отметил
губернатор.
Новая индустриализация поможет в реализации
«дорожной революции». Напомним, что программа
продолжится до тех пор, пока до каждого села не
будет проведен асфальт. «В этом году «дорожная
революция» продолжалась, ее никто не отменял.
Но желательно увеличить объемы строительства
дорог в полтора раза», – заявил руководитель области.
Говоря о перспективах, губернатор отметил, что
Челябинск станет похож на приличный европейский
город, но только с более развитой, чем у них, экономикой. «Кстати, сейчас уровень жизни на Южном
Урале выше, чем в Румынии, Болгарии или Венгрии.
Примерно как в Чехии или в Польше. Но у нас после реализации проектов произойдет рост благосостояния. Появятся новые рабочие места, не будет
проблем с трудоустройством молодых людей после
института. Это очень важно. И мы идем вперед!» –
завершил выступление Михаил Юревич.

Рекламная служба: 8 (351)237-95-72

РАЗНОЕ
Продам шпалы, Б/У, т. 8-909-070-53-03,
г. Челябинск

Email: id@gubernia74.ru,

www.gubernia74.ru
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Праздник
не совсем обычных людей
Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

3 декабря во всём мире прошёл международный День инвалидов. В Варне он всегда проходит с особой теплотой. Праздник начался
с приятного торжественного момента —
вручения Благодарственных писем лучшим
спортсменам по адаптивной физкультуре.
Награждение проводили первый заместитель главы Варненского района Геннадий Завалищин и председатель Собрания
депутатов Ольга Лященко. 12 спортсменов, активно занимающихся адаптивным спортом и показавших отличные результаты на районных и областных соревнованиях вместе с главным
наставником по адаптивной физкультуре Хатипом Якуповым,
собрались в актовом зале районной администрации.
В своём выступлении Геннадий Степанович отметил, что
Варненский район — один из лучших по работе с инвалидами. Много делается в центре физкультурно-спортивной
реабилитации. Здесь создалась своя сплочённая профессиональная команда.
— Очень радует, что центр стало посещать больше людей, — говорит Геннадий Завалищин. — Это значит, что интерес к спорту среди данной категории людей возрастает,
появляется понимание того, что это действительно нужно.
Спасибо вам за активную жизненную позицию, за вашу работу над собой и ваш оптимизм. Продолжайте в том же духе!

Благодарственные письма и денежные премии были вручены Владимиру Черноус (лыжный спорт), Георгию Коваль
(пауэрлифтинг, армспорт), Константину Пьянкову (армспорт),
Леониду Кочкину (настольный теннис), Анатолию Моисеенко
(лёгкая атлетика), Борису Жмаеву (плавание), Ксении Гринцовой (дартс), Максиму Мананникову (плавание), Валентине
Полиновой (стрельба), Евгению Абрамову (лёгкая атлетика), Салиму Мазееву (лёгкая атлетика), Исламу Файзуллину
(лыжный спорт).
В детской школе искусств, в фойе разместилась выставка
творческих работ этих талантливых людей. Столько прекрасных и оригинальных вещей сделано своими руками! Очень
живописные, просто магической красоты картины Рината Губайдуллина выполненные акварельными красками и в компьютерной графике. Впечатлили и портреты новоуральского
художника Петровой Инны Васильевны, сверкающее панно,
расшитое бисером Полиновой Валентины. Коваль Георгий
представил большую коллекцию корзин, выполненных в технике лозоплетения.
Начальник управления социальной защиты населения
Людмила Яруш отметила большой вклад инвалидов в развитие района. Благодарственными письмами были награждены Ирина Петрова, Ринат Губайдулин, Валентина Полинова,
Георгий Коваль, Владимир Черноус, Галина Букреева, Рауся
Кулектинова и многие другие.
Работники и учащиеся детской школы искусств подготовили праздничный концерт. Несмолкающие аплодисменты в
зале и улыбки на лицах означали одно — радость и благодарность за подаренный праздник.

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

«Целинный» период
(Начало № 3, 36)
Массовое освоение целинных
земель в Варненском районе началось в 1954 году, оказавшемся
засушливым, как и следующий
год. По решению райисполкома,
всем предприятиям Варны была
назначена квота, определявшая
количество работников, направляемых в целинные совхозы и
колхозы района. Заготзерно обязали направить двух человек в
Алексеевку. Выбор пал на брата
и сестру Поповых, Александра и
Анну. Их мать, Анна Фёдоровна,
принимает решение ехать туда
всей семьёй. Так целинная Алексеевка пополнилась кадрами заготзерно. Александр шоферил — возил зерно на ток и элеватор.
Михаил работал трактористом на ДТ-54. В сцепе с ним плугатором или штурвальной на прицепном комбайне сестра Анна, а её
муж — Мурзин Иван — комбайнером.
Первый целинный урожай, не виданный ранее в районе, получили в 1956 г. Отдельные массивы в совхозе «Заозёрный» дали
по 40 центнеров с гектара! Ясно было, что своими силами с заготовительной кампанией предприятию не справиться, поэтому
мобилизовали дополнительные в районе и области. Естественно, что Тамерланское «Заготзерно» использовало, прежде всего,
возможности своей ранее сформированной производственной
базы, которая ежегодно совершенствовалась и расширялась, но
уже не могла удовлетворить запросы сельских производителей.
Так, уже к середине сентября зерном были забиты все склады,
и его пришлось выгружать под открытое небо в огромные бурты.
Одними из тех, кто растил урожай и потом доставлял его в
заготзерно с глубинки, были братья Клочковы, живущие в пос.
Новокулевчи. В 1956 году они работали вместе: старший, Николай, на тракторе таскал комбайн, которым управлял младший, Михаил, а штурвальным был средний брат, Алексей. Жены
старшего и младшего братьев, Раиса Леонтьевна и Екатерина
Ивановна, на току вручную грузили зерно в тракторные тележки,
предварительно, тоже вручную, его провеяв, и отвозили в Варну
в заготзерно.

За ударный труд по сбору целинного урожая все три брата получили государственные награды. Братья Клочковы были из числа нескольких десятков награждённых целинников района, среди
которых числились и работники заготзерно. Медалью «За освоение целинных и залежных земель» награждено около 10 человек,
работавших в страду на полях Консура и на подработке целинного
урожая в заготзерно. Среди них Хусаинов Галимжан Сунагатович,
ровесник предприятия, проработавший на нём 44 года. Начальник
ВОХР, заместитель секретаря партийной организации, командир
народной дружины, бессменный председатель народного контроля, чья деятельность способствовала улучшению качественной
работы элеватора. Хайбуллин Сабиржан Рахимжанович, будущий
кавалер ордена Трудового Красного знамени, 35 лет проработавший на предприятии токарем, электросварщиком. Кашарнова
Анна Ивановна, 42 года работавшая бухгалтером оперативного
учёта, заместителем главного бухгалтера.
Большое количество целинного хлеба, скопившегося на пункте, требовало организованной отгрузки, которая осуществлялась по нарядам областного управления «Заготзерно», и подработки. Составы с гружеными вагонами уходили с элеватора
ежедневно, чтобы в зиму зерно не осталось в буртах на улице.
Было очевидным, что для урожаев, подобных 1956 г., нужно
расширять производственную базу и строить уже не отдельные
зерносклады, а элеватор, оснащённый полным комплексом современного оборудования и других объектов, необходимых для
выполнения приёмки, обработки, учёта, хранения и отпуска зерна
различных культур, где все необходимые операции осуществлялись бы полностью механизированным способом. Но имеющиеся на ХПП (с февраля 1957 г. предприятие стало именоваться
Тамерланским хлебоприёмным пунктом) площади позволили
весной 1957 г. построить только ещё один склад, который до сих
пор функционирует на ООО «ТПК «Варна», и в 1958 г. – миникомбикормовый завод. Поэтому областное управление сельского
хозяйства и «Заготзерно», выйдя с ходатайством в правительства
СССР, РСФСР о строительстве новых современных элеваторов в
Челябинской области, запланировали и строительство элеватора в Варне. В связи с этим в 1958 году было принято решение о
переносе предприятия на новую территорию по улице Пугачёва-1.
(Продолжение следует)
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП

Мир не без добрых людей
В сентябре в редакцию газеты «Советское село» обратился Сергей Иванович Логиновских. Он рассказал, что
его племянница Наталья Аржевитина серьёзно больна, состояние с каждым днём ухудшается, и ей требуется срочная операция в московской клинике. Естественно, что для
проезда, проживания и лечения требуются немалые деньги. Родным было не под силу собрать необходимую сумму. Руки опускались от безысходности — Наталья угасала
с каждым днём, а ведь у неё шестилетний сын, который
очень хотел, чтобы мама выздоровела и поиграла с ним. И
тогда они решили обратиться за помощью к людям.
Не зря говорят, что безвыходных ситуаций не бывает.
Даже если очень плохо и кажется, что счастье покинуло
дом, надо верить. Верить в то, что всё изменится и завтра
будет лучше, чем сегодня. Всё получилось именно так. После выхода информации в газете и на радио неравнодушные люди протянули руку помощи. Почтовые переводы,
перечисления на счёт — так необходимые деньги начали
поступать из разных сёл и даже городов. Деньги — это важно, но не менее важными для Натальи и её родственников
были слова поддержки. Они дали ей силы самой бороться
за жизнь, близкие люди также приободрились, поверив в
спасение.

В начале ноября Наталье сделали платную операцию в
Российском научном центре хирургии имени академика Б.
В. Петровского. Всё прошло успешно — прогрессирование
болезни приостановлено. На май 2013 года запланирована
следующая операция. Всё это время Наталья будет проходить регулярное медицинское обследование.
Наталья Аржевитина, семья Логиновских, выражают искреннюю благодарность жителям Варненского района, коллективу районной больницы, лечащим врачам, коллективу и
лично начальнику ОАО «Варненское ДРСУ» В. А. Шадских,
коллективу ОАО «Варненский КХП», пограничникам погранзаставы в с. Варна, главе Варненского района С. В. Маклакову, всем жителям села Бородиновки и лично Н. И. Осыченко.
— Всем, чьи имена известны и остались неизвестными,
всем большое спасибо, — сказал Сергей Иванович Логиновских, дядя и крёстный отец Натальи. — Ваша помощь
неоценима. Своим участием вы помогли поверить нам, что
мы не одни, а вместе нам будет легче противостоять тяжелой болезни. Мир не без добрых людей — это не пустые
слова. Мы смогли в этом убедиться. Вы знаете, Наталья после операции начала передвигаться по дому, а самое главное — она снова начала улыбаться и петь. Спасибо вам!
А мы напоминаем, что сбор средств для лечения нашей
землячки Натальи Аржевитиной продолжается.
Реквизиты:
Реквизиты Челябинского отделения № 8597 ОАО
«Сбербанк России»:
ИНН 7707083893, КПП 745302001, БИК 047501602
к/с 30101810700000000602, р/с 47422810472009940001
Назначение платежа: л/с 42307810072360517745
Аржевитина Наталья Ильинична.
Подготовила Наталья МОЧАЛКИНА

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Теперь могу видеть
Здравствуйте, дорогая редакция газеты.
Очень мне хотелось через вашу газету выразить благодарность медицинским работникам офтальмологического
кабинета районной поликлиники.
У людей с возрастом начинаются проблемы со зрением,
вот и я от катаракты на один глаз совсем ослеп. Приезжал
на прием в Варну, меня направили в Челябинск, и там сделали, наконец, операцию. Радость мою может понять только тот, кто сам не видел и вдруг прозрел. Знаете, какое это
счастье... Мне хотелось поблагодарить всех, кто помог мне
восстановить зрение. К сожалению, областные врачи меня
не услышат, а вот нашим окулистам через районную газету скажу: «Большое вам спасибо! Спасибо за внимание, за
доброжелательное отношение». Порой из-за меня они задерживались и после работы, но принимали, не ворчали,
делали свое дело. Пусть и у них тоже все будет хорошо,
пусть их глаза никогда не затуманятся ни от болезней, ни
от слез. Счастья, радости, всего хорошего!
Василий НЕЧАЙКИН
с. Толсты
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Рождественский марафон
В Варненском центре физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов с 10 декабря проводится турнир под
названием «Рождественский марафон». В программу соревнований входят бильярд, настольный теннис и дартс.
Соревнования по бильярду проводятся по правилам
игры «Русская пирамида» до двух побед, дартсу — по правилам игры «Раунд», настольному теннису — до двух побед (все по круговой системе).
«Рождественский марафон» продлится предположительно около месяца. Награждение победителей планируется на рождественские праздники. В турнире могут участвовать инвалиды и люди пенсионного возраста (старше
60 лет) на равных условиях.
Приглашаем жителей Варны данных категорий принять
участие в турнире, получить заряд бодрости и здоровья от
спорта и неформального общения с земляками.
Телефоны для справок: 2-26-83; 8 951 448-84-13
Хатип ЯКУПОВ,
инструктор по адаптивной физкультуре

Не стареют душой ветераны
В сентябре по инициативе областной организации профсоюза работников образования и науки был объявлен
конкурс на соискание премии имени Горской, известной
челябинской поэтессы.
Варненский район был представлен творчеством учителя МОУ ООШ с. Александровки Фоминых Галины Григорьевны. По итогам конкурса она стала победителем в
номинации «Ты стольких людей вдохновила, волшебным
звучаньем стиха…»
В октябре в Челябинске состоялось мероприятие, посвящённое 75-летию со дня рождения А. Горской, на котором Галина Григорьевна получила премию и Диплом лауреата областного конкурса.
Галина Фоминых всегда активно участвует в профессиональных и творческих конкурсах. В 2005 году она стала
призёром первого Всероссийского творческого конкурса
«Гайдар. Время. Мы» в номинации «Стихотворные произведения гражданского и патриотического звучания». Неоднократно являлась дипломантом различных районных
поэтических конкурсов.
2010 год. Конкурс районной библиотеки, посвящённый
юбилею Победы. Номинация « Эхо войны и память сердца».
Конкурс, посвящённый Международному дню защиты детей.
Номинация « Пусть вечно детство звонкое смеётся». Конкурс творческих педагогов « Что я расскажу детям о войне».
В 2011 году Галина Григорьевна участвовала в межрегиональном конкурсе по созданию авторских программ обучения. Программа её факультативного курса « Языковое и
литературное богатство села», основанная на результатах
краеведческого поиска, получила признание. В качестве
победителя учитель была приглашена для участия в работе научно-практической конференции, которая проходила в
начале августа 2011 года в Абзаково, под Магнитогорском.
Там ей предложили выступить с сообщением.
Урожайным для Галины Григорьевны оказался и 2012
год. Уже в апреле она заняла 1 место в конкурсе по написанию частушек на тему «Профсоюзы — защита, инициатива, творчество». И теперь новая победа.
За 40 лет работы в школе Г. Г. Фоминых не утратила
творческой активности. Будучи ветераном труда, она продолжает радовать нас своими успехами. Мы поздравляем
педагога с заслуженной наградой и желаем ей новых творческих успехов!
Профсоюзная организация
МОУ ООШ с. Александровки

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
ГАЗЕТЫ
«Советское село»
Тел./факс:
8 (351-42) 3-01-56
sovselo@mail.ru

Американка Хелен Келлер ещё в младенчестве полностью лишилась слуха и зрения, однако благодаря своей силе воли и мастерству специального педагога научилась воспринимать речь, ощущая вибрацию губ говорящего человека. После этого
Хелен обучилась чтению по методу Брайля на пяти языках, закончила школу, а затем
и университет. Впоследствии она посвятила свою жизнь политике, общественной
деятельности и защите прав людей с ограниченными способностями, а также написала 12 книг.

Московский гость
Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Как известно, Варненский район в последнее
время стал притягательным местом для
почётных гостей. Причина очевидна: здесь
есть на что посмотреть и получить ценный
опыт по благоустройству, развитию инфраструктуры, совершенствованию систем
образования и здравоохранения. Спорт у нас
тоже в числе передовых. Варненский район
один из лучших в Челябинской области
по развитию сельского спорта. В связи
с этим 5 декабря наш район посетил председатель всероссийского союза объединений «Добровольное спортивное общество
“Урожай» В. Е. Смирнов, который много лет
ведёт активную работу по развитию сельского спорта.
Цель своего визита Владимир Евдокимович озвучил сразу: познакомиться с
опытом работы Варненского
района по проведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в сельских поселениях и
выпустить специальную брошюру по опыту работы двух
районов: Варненского и Пластовского, которые считаются
лидерами в Челябинской области в развитии сельского
спорта.
Вместе с Владимиром
Евдокимовичем приехал и
председатель
Челябинского регионального отделения
физкультурно-оздоровительного комплекса «Урожай»
Б. М. Хабиров. Гостям была
показана детско-юношеская
спортивная школа им. Н. В.
Ловчикова, центр физкультурно-спортивной реабилитации
инвалидов, где инструктор по
адаптивному спорту Хатип
Якупов рассказал о деятельности центра и высоких результатах, достигнутых нашими спортсменами за полтора
года, предоставил альбомы
с фотографиями спортивных
достижений и выставку творческих работ этих людей.
Хатип Мухаметович отметил,
что центр стали посещать не
только инвалиды, но и обычные люди пенсионного возраста. Нашего гостя впечатлила проведённая работа.
— Я впервые вижу в нашей стране, чтобы на селе так

уделяли внимание инвалидам. Заметно, что они здесь
занимаются, укрепляют своё
здоровье и, самое главное,
общаются. Здесь действительно есть все необходимые
условия для этого. Этот опыт
очень ценен для многих и его
следует распространять.
На память Хатип Мухаметович подарил нашему гостю
несколько фотографий из
жизни адаптивного спорта наших спортсменов.
О проведении спортивно-массовых
мероприятий
на базе сельских поселений
рассказал директор физкультурно-спортивного комплекса
«Нива» Андрей Николаевич
Дудкин.
— В сельских поселениях ведётся активная работа
в этом направлении. У нас
играют все желающие на любительском уровне в такие
игры, как баскетбол, футбол,
хоккей, лёгкая атлетика. Есть
два тренера, которые ведут
контроль за этим. Мы устраиваем спортивные состязания
на крупных праздничных мероприятиях.
Достижения наших спортсменов уже далеко известны
за пределами района. И с некоторыми из них, например,
как Юлия Анохина, Владимир
Евдокимович встречался на
соревнованиях крупного масштаба.
После спортивной экскурсии гости посетили музей. Его
работник Галина Шишкина

рассказывала об истории Варны и Варненского района. Примечательным для Владимира
Евдокимовича стала легенда о
башне Тамерлана, археологические и архитектурные памятники, уголок воинской Славы,
и, конечно же, уголок наших
спортивных достижений.
— Вижу, что ваш район
богат хорошими людьми, — а
это самое главное. Музей на
сегодняшний день является
настоящей отдушиной для духовного просвещения людей.
Приятно осознавать, что вы
приобщаете детей к культуре,
искусству, истории. Это настоящее духовное воспитание.
Желаю успехов в дальнейшем
развитии вашей музейной деятельности.
Последним пунктом программы по плану стала поездка в Лейпциг. После ремонтных работ по благоустройству
села и проведения районной
спартакиады Лейпциг стал
показательным селом для
многих гостей, приезжающих к
нам. Как ни странно, но спортивного деятеля интересовал
не только спорт, но и жизнь
селян в целом. Чем село «дышит» и чем занимаются здесь
люди — первые вопросы, которые он задал главе сельского поселения Э. Т. Пискуновой.
Эльза Темирхановна рассказала о создании нового фельдшерско-акушерского пункта
(ФАП), закладке фундамента
под новую церковь, асфальтировании дорог, проведении
капитального евроремонта в
школе, реставрировании памятника. В ходе поездки гости
посетили Дом культуры, ФАП
и школу. Местные жители об-

ратились с просьбой выделить помещение под занятия
физической культурой. Осмотрев Дом культуры, гости
внесли предложение создать
культурно-досуговый центр,
где можно было бы выделить
место и для занятий спортом.
Подобное они видели в сельских поселениях Пластовского
района, и опыт проведённой
работы их впечатлил. Эльза
Темирхановна и начальник отдела по спорту и молодёжной
политики Владимир Кельзин
пообещали, что рассмотрят
этот вопрос.
Экскурсия по селу продолжилась: гости увидели спортивный уголок с сосновыми
насаждениями Егармина Валерия. Этот человек душой
болеет за спорт, несколько
лет он создавал этот замечательный уголок, посадил 300
сосен, оборудовал площадку
тренажёрами и другим спортинвентарём.
Владимира
Евдокимовича впечатлил энтузиазм и благородство ветерана спорта. Он отметил, что
таким людям нужно оказывать
всевозможную поддержку.
Далее был ФАП. Владимир
Евдокимович осмотрел обновлённое здание, пообщался с
медиками о том, как им работается на селе, с какими заболеваниями чаще всего обращаются и о сельской жизни
в целом.
Ну и, наконец, гордость
села, которую с удовольствием показала нашему гостю
Эльза Темирхановна — это
школа. Зайдя в новое здание, Владимир Евдокимович
удивился масштабам проделанной работы, он поинтересовался у директора школы
Гульнары Якуповой проблемами образования, пообщался с молодыми спортсменами
села Лейпциг.
В конце своего визита
московский спортивный деятель Владимир Евдокимович
Смирнов дал свою оценку:
— Я очень рад, что есть в
нашей стране сёла, где жизнь
цветёт и люди стараются
делать жизнь лучше. Живо
сельское хозяйство, земли не
брошены, а используются по
назначению, молодёжь активно
занимается спортом, культурой,
что действительно дисциплинирует их. У вас замечательные традиции. В последний раз
я был в Варне два года назад.
За этот короткий промежуток
времени многое изменилось до
неузнаваемости.
Вот такую высокую оценку
дал Варненскому району наш
гость, и брошюру, которую выпустят в следующем году, будет тому подтверждением.
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ТЕМА НОМЕРА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Советы
родителям

1. Исследования показывают, что 4–6 лет – самый благоприятный возраст для
обучения ребёнка чтению. После 6–7 лет научить читать сложнее.
2. Исследования, проведённые в США, показали, что дети, научившиеся читать
к третьему классу, имеют меньше шансов попасть в тюрьму, начать принимать
наркотики или не закончить школу.
3. Большинство читателей теряют интерес к книге на 18 странице.
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Раннее обучение чтению:
потребность, необходимость
или дань моде?
НАШ ЭКСПЕРТ
Эльвира Разаковна
ИСАЕВА,
учитель-логопед
МДОУ «Детский сад
им. Иващенко»

— «Можно ли ребенка
двух-трёх лет научить читать?» — этот вопрос приходится часто слышать от
родителей. В свою очередь
хочется спросить: «Зачем
вы хотите научить читать
двухлетнего малыша?» На
мой взгляд делается это
только для того, чтобы продемонстрировать
способности своего малютки перед
знакомыми.
Некоторые родители полагают, что если научить
ребёнка читать в 1,5—2
года, то и в дальнейшем
он будет опережать в развитии своих сверстников.
Это заблуждение — к такому выводу пришли ученые в ходе исследований.
В процессе работы стало
ясно, что ребёнок двух лет
сам, то есть без инициативы взрослых, выучить буквы не может. Запоминание
начинается после того, как
взрослый назовёт буквы, и
затем будет повторять их
каждый день, находя очертания букв в окружающих
предметах: «о» — кружок,
баранка; «у» — трубочка,
дудочка и т. д.
Со временем дети сами
начинают «находить» буквы
в предметах: буква «П» —
турник во дворе, «Т» — швабра, которой мама моет пол.
Первые две-три буквы малыш запоминает, прилагая
определенные усилия, а затем догадывается, что изображение, которое он рассматривает, должно иметь
название, как и любая картинка. С этого момента ребёнок начинает требовать,
чтобы взрослые называли
незнакомую букву.
Надо помнить, что при
этом маленьким ребёнком
движет не желание научиться читать. Воспринимая букву как предмет, а не
графическое изображение
звука, малыш запоминает её название так же, как
имена своих кукол, героев
сказок, близких людей. В
свое время, это произойдет
несколько позднее, ваш
малыш начинает находить
знакомые буквы на реклам-

ных вывесках, в заголовках
газет. Исследования показали, что практически все
здоровые дети двух-трёх
лет способны запомнить
алфавит, а в 3—3,5 года
научиться читать отдельные слова.
И всё же этот опыт не
позволяет рекомендовать
раннее обучение грамоте.
Почему? Ответ прост: есть
опасения, что родители начнут форсировать усвоение
грамоты всеми средствами,
заставляя малютку зубрить
алфавит. Такое бессистемное натаскивание сопряжено с известными нервными
перегрузками и может только помешать последующему
обучению грамоте.
В комнате на уровне глаз
ребёнка можно повесить
таблички с буквами или
плакат с алфавитом и назвать буквы — и только! Не
надо требовать от малыша
того, что несвойственно
его возрасту. Запоминание
алфавита и чтение — это
разные действия. Чтение
— это не просто называние
букв, а умение составлять
из них слова. Дети раннего возраста должны много
двигаться, манипулировать
предметами,
игрушками,
накапливать сенсорную информацию о мире: брать в
руки предметы, вкладывать
их один в другой, ощупывать, бросать и т. п. Никакая книга, в которой
нарисованы те же
кубики и шарики, не заменит ребёнку
реальной
действительности, предметного
взаимодействия
с окружающей средой.
В настоящее
время наукой доказано, что главным стимулом интеллектуального
развития малыша первых
лет жизни, его главным источником является именно
практическая деятельность

с погремушками,
пирамидками, с доступными
ребёнку детскими орудиями труда, наконец, игра с
куклами и всевозможным
ассортиментом для развертывания игрового сюжета.
Предельно напряженный и
из-за этого неизбежно односторонний интерес к чтению не обеспечивает гармонического развития, и
в этом одна из
отрицательных сторон
раннего
обучения
чтению. К
обучению
грамоте
родители
малышей
должны относиться с
большой ответственностью,
потому что эти знания на всю жизнь, и они
должны
преподноситься
детям любого возраста методически правильно.
Конечно, из всего сказанного вовсе не следует, что

надо отобрать книги, стараться, чтобы на глаза не
попадались цифры и т. п.
Обязательно следующее: ребёнок уже на втором-третьем
году жизни под руководством
взрослых должен овладеть
рисованием, аппликацией,
конструированием, лепкой,
приобщать к трудовой практической деятельности.
И всё-таки, я уверена,
что вопрос, когда же можно начинать учить читать,
по-прежнему мучает молодых родителей. Отвечу: в
два-три года, конечно же,
можно начать знакомить
своего малыша с буквами,
их начертанием. Малыши,
которых рано познакомили с элементами знаковой
культуры общества: буквы,
цифры, ноты, геометрические формы, — лучше
складывают мозаику, пазлы, плоскостные фигуры.
Они лучше выполняют задания, в которых требуется
более тонкий зрительный
анализ. При постепенном
накоплении такого опыта,
знаний в пять-шесть лет

ребёнку будет легче овладеть грамотой.
Конечно, несмотря на
наши советы, многие родители будут продолжать обучать детей чтению. Мне бы
хотелось предостеречь от
ошибок и дать несколько советов: как не следует учить
читать.
НЕЛЬЗЯ:
● заниматься по системе
школьного обучения, то есть
без учета возрастных особенностей малыша;
● заниматься с ребенком
без желания с его стороны;
● беспорядочно знакомить малыша с алфавитом,
акцентируя внимание на названии буквы, а не на звуке
(например, показывая букву

«М», произносить не звук
«м-м-м», а «эм»);
● при знакомстве со слогами (ма, ба, пу и т. п.) разрывать его вопросами типа:
«М» и «А» — что будет?»
Ребёнок никогда не догадается, что вы ждете от него
ответа: «ма».
В заключение подчеркнем ещё раз: раннее чтение
совсем не обязательно для
маленького ребенка. Если
ваши занятия малыш отвергает, значит, ему ещё рано
заниматься несвойственной
его возрасту деятельностью. Будьте милосердны,
подарите крохе радость
общения, радость детства.
Раннее детство имеет свои
особенности, оно так же неповторимо, как сама жизнь!
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«Микс» вас не подведет
В Варне 8 декабря открылось новое предприятие общественного питания, название которому «Микс». Название необычное, и означает оно, что это — кулинария,
кондитерская, салат-бар, а еще кафе. А все вместе — микс.
В день торжественного открытия на улице работали зазывалы, которые привлекали внимание прохожих и приглашали в кафе. Первых посетителей гостеприимно
встречала хозяйка этого индивидуального предприятия Марина Халиуллина. В честь
дня рождения были зажжены свечи на торте, а потом гости смогли отведать угощение,
специально приготовленное по этому случаю.
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Уважаемые
клиенты
Сбербанка
России!

В целях оптимизации филиальной сети Уральский банк ОАО
«Сбербанк России» проводит реорганизацию отделений и внутренних структурных подразделений Банка.
В связи с этим с 14.10.2012 клиентская база Карталинского отделения №1696, Коркинского отделения №6930, Снежинского отделения №7804, Копейского отделения №1785, Ашинского отделения №1661, Озерского отделения №7597 передана в подчинение
Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России», с сохранением прежнего перечня операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В номера и наименования внутренних структурных подразделений банка внесены изменения:

— Марина Николаевна, у вас уже есть один пункт общественного питания — закусочная «Встреча». «Микс» — это воплощение какой-то мечты?
— Ну, в общем, да. Мне, во-первых, всегда хотелось, чтобы у нас в Варне для
детей было место, куда они могли прийти своей компанией, а также с родителями,
чтобы посидеть, полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Нашим маленьким клиентам мы предлагаем мороженое, коктейли, планируем натуральные соки. Думаю,
в нашем уютном кафе можно отметить детский праздник или день рождения. Заметьте, у нас нет ни сигарет, ни алкогольных, ни даже слабо алкогольных напитков,
поэтому родители могут не опасаться за то, что рядом с его ребенком кто-то будет
распивать. Конечно, идеи по созданию детского центра были более грандиозными,
но незначительную их часть мы все же смогли воплотить в нашем кафе.
Еще мне хотелось немного облегчить труд наших женщин, поэтому наряду с мясными полуфабрикатами мы предлагаем готовые салаты, выпечку. Свежесть блюд
гарантируем. Кстати, в будни нашим фирменным блюдом будет супчик дня. Думаю,
это наше предложение понравится не только холостякам. Многие, кто раньше питался всухомятку, теперь могут на обед заказать горячее. Ну, и еще одно направление — это кондитерская. Пирожные, торты в свободной продаже и на заказ — все
это возможно и доступно.
Мы только открываемся, и у нас все еще впереди, мне бы хотелось, чтобы наш
«Микс» стал популярным среди детей, молодежи, людей разных возрастов, поэтому
я всем говорю: «Добро пожаловать!»
Итак, в Варне в большой семье индивидуальных предприятий на свет появился
ещё один ребёнок, имя которому кулинария «Микс». Желаем ему расти и развиваться на благо варненцев и гостей нашего села, а его хозяйке Марине Халиуллиной —
успехов в делах и больше клиентов.
Кулинария «Микс» находится по адресу: с. Варна, ул. Юбилейная, 28. (новый дом
возле водоканала). Часы работы: с 11:00 до 21:00, без перерыва и выходных.
Подготовила Наталья СВЕТЛОВА
Фото С. Вчерашнего (материал на правах рекламы)
Карталинский Филиал №8 ГУ-ЧРО Фонда социального страхования РФ обращает внимание страхователей на необходимость своевременной уплаты страховых взносов, подлежащих перечислению в 2013 году.
В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонда обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (далее
— Закон №212-ФЗ) плательщики страховых взносов вправе в пределах расчетного периода зачесть сумму превышения расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой начисленных страховых взносов по
данному виду обязательного социального страхования в счет предстоящих платежей.
В связи с этим остаток задолженности за Фондом социального страхования по состоянию на 1 января 2013 года за счет превышения расходов над суммой начисленных
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не может быть зачтен в счет предстоящих
платежей страховых взносов в 2013 году.
Задолженность за Фондом социального страхования по состоянию на 1 января 2013 года за счет превышения расходов над суммой начисленных страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности должна быть возвращена страхователю на основании его заявления. Для этого страхователю необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган страховщика по месту своей регистрации за возмещением остатка
задолженности за Фондом на 01.01.2013 г. по адресам: 457200, с. Варна, ул. Советская, 94, тел. 8(35142) 2-19-77, 457351 г. Карталы, ул. Ленина, 5, тел. 8(35133)
7-80-60.

Наименование
и № подразделения банка
до 14.10.2012

Наименование
и № подразделения банка
после 14.10.2012

Карталинское отделение №1696

Доп.офис №8597/0384

Доп.офис №1696/026

Доп.офис №8597/0389

Доп.офис №1696/037

Доп.офис №8597/0392

Коркинское отделение №6930

Доп.офис №8597/0472

Доп.офис №6930/033

Доп.офис №8597/0477

Доп.офис №6930/042

Доп.офис №8597/0486

Снежинское отделение №7804

Доп.офис №8597/0551

Копейское отделение №1785

Доп.офис №8597/0295

Доп.офис №1785/044

Доп.офис №8597/0308

Ашинское отделение №1661

Доп.офис №8597/0314

Доп.офис №1661/033

Доп.офис №8597/0317

Доп.офис №1661/034

Доп.офис №8597/0318

Доп.офис №1661/035

Доп.офис №8597/0319

Доп.офис №1661/036

Доп.офис №8597/0320

Доп.офис №1661/039

Доп.офис №8597/0323

Доп.офис №1661/042

Доп.офис №8597/0326

Озерское отделение №7597

Доп.офис №8597/0436

Обращаем ваше внимание, что изменение нумерации расчетных счетов и других банковских реквизитов производиться не будет.
Дальнейшее проведение операций, связанных с расчетно-кассовым
обслуживанием, вексельным обращением и другими услугами Банка, будет осуществляться на условиях заключенных договоров.
В полях «Банк плательщика»/«Банк получателя» расчетных
документов, направляемых в банк, необходимо указывать
прежнее наименование: Отделение N8597 Сбербанка России г. Челябинск.
В связи с отсутствием отдельных корреспондентских субсчетов у
реорганизуемых отделений ОАО «Сбербанк России», которые переводятся в статус ВСП, перечисление остатков денежных средств
на корреспондентский счет ОАО «Сбербанк России» или на корреспондентский субсчет другого отделения ОАО «Сбербанк России»
не предполагается.
Ответственность по всем обязательствам перед клиентами реорганизуемых филиалов и внутренних структурных подразделений
несет ОАО «Сбербанк России.

