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НОВОСТИ

Квоты на зерно
Региональные предприятия выбрали всё зерно по квоте, установленной для Южного Урала.
Руководство области ведёт
переговоры с федеральным Минсельхозом об увеличении квоты.
«Челябинская область — один из мощнейших регионов страны в сфере пищевой
индустрии. У нас также сильно развито
птице- и свиноводство, именно эти отрасли активней всего потребляют фуражное зерно, — пояснил Юревич. — Чтобы
наши предприятия работали стабильно и
не было роста цен, мы ведем переговоры
с федеральным министерством сельского
хозяйства об увеличении квоты на зерно из
интервенционного фонда».

Поручение Президента
В регионе пройдёт операция
«Оружие» в рамках поручений
по обеспечению общественной
безопасности.

Убивая животных —
мы убиваем себя
Наталья МОЧАЛКИНА

Не секрет, что дикие животные в нашем районе,
да и в Челябинской области, давно уже стали
явной мишенью для браконьеров. Ежегодно производится массовый отстрел сибирской косули,
зайцев, лис, рябчиков и других животных.

Т

акие действия человека
в скором будущем могут
истребить эти виды. С января
2013 года охота на сибирскую
косулю, или как её называют в
народе «дикую козу», запрещена даже по лицензии, с 1 февраля — на зайцев, а с 29-го — на
лисицу и енотовую собаку. Как
правило, редко когда удаётся
уличить преступника с поличным и, самое главное, доказать

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

его причастность. Но факты
налицо. По сведениям зоозащитников в начале этого года
будет ужесточаться наказание
за незаконную охоту на диких
животных.
По словам исполняющего
обязанности начальника полиции Варненского района Олега
Михайлова, штрафы за убитых
диких животных сегодня варьируются от 1 000—60 000 рублей.

3 февраля, воскресенье
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Ночь День

Малооблачно

восход 09:36

По сравнению с 2011 годом рост
браконьерства
существенно
увеличился.
— Это связано с миграцией
косули в наш район, — комментирует ситуацию исполняющий
обязанности председателя районного общества охотников и
рыболовов Владимир Новиков.
— В связи с нехваткой кормов
они вынуждены искать себе
пропитание. В этом году сибирской косули насчитывается около трёх тысяч (в прошлом году
около 500 голов). Плюс к этому
условия существования этих
животных усложняют аномальные явления зимнего периода:
большое количество снега и
образовавшийся толстый наст
затрудняют их передвижение.
(Окончание на 2-й стр.)

4 февраля, понедельник
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Пасмурно

заход 18:43

Самый высокий штраф предусмотрен за косулю, также может
наступить и уголовная ответственность, если при совершении противоправного действа
применены различные технические средства: снегоход, ружьё,
отсутствует лицензия. В этом
случае преступнику может грозить лишение свободы на два
года с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
В Варненском районе с браконьерством пытаются бороться правоохранительные органы,
пограничная служба и сотрудники общества охотников и рыболовов. За период 2012 года
было задержано 52 человека.

долг. дня 10:07
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Ночь День

восход 09:34
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Ясно

Ясно
заход 18:45

долг. дня 10:11

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал всем главам субъектов Российской
Федерации разработать региональные программы по профилактике преступлений, в
том числе рассмотреть вопрос об установлении вознаграждения за добровольную сдачу
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
Принимать незаконно хранящиеся пистолеты, автоматы, минометы, гранатометы
и боеприпасы будут на возмездной основе,
то есть за каждую сданную единицу можно
будет получить вознаграждение от 2 до 25
тысяч рублей из региональной казны.
По вопросам сдачи оружия южноуральцам необходимо обращаться в ближайшие
отделения полиции.

Почтовое обслуживание
Генеральный директор Почты
России Александр Киселёв
и губернатор Михаил Юревич
подписали соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной
почтовой связи на Южном Урале.
Соглашение предусматривает совместную
работу по предоставлению государственных
и муниципальных услуг на базе отделений
почтовой связи региона — реконструкцию отделений связи, увеличение объёма и повышение качества оказываемых услуг. Кроме
того, сотрудничество даст возможность минимизировать расходы почты на содержание
убыточных отделений, обслуживающих малонаселённые пункты и сельские районы.
Газета «Советское село»
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание Знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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ТЕМА НОМЕРА

Природа
и мы
2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
«У нас производится очень много товаров на экспорт и тех, которые конкурируют с импортными аналогами. При этом удорожание отечественной валюты приведет к «ужиманию» прибыли предприятий, что может в ближайшее время ударить
по областному бюджету. Сейчас практически все страны стараются «опустить»
свою валюту, чтобы дать конкурентное преимущество предприятиям».

Убивая животных —
мы убиваем себя
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

НОВОСТИ

Курс на мелиорацию
Увеличение площадей орошаемых земель
в сельском хозяйстве позволяет в два-три
раза поднять урожайность овощей и картофеля, а использование поливной технологии в кормопроизводстве обеспечивает
устойчивое развитие животноводства
на Южном Урале.
Общая площадь орошаемых земель в Челябинской области составляет 4 тысячи гектаров, из которых 595 гектаров было введено в 2012 году. В прошлом году южноуральским аграриям на возмещение затрат по реконструкции
оросительных систем направлено 23 млн. рублей, в том
числе 14,8 млн — из регионального бюджета.
Бюджетное субсидирование предусматривает возмещение до 50% затрат сельхозтоваропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
мелиоративных систем. На эти цели в 2012 году семь хозяйств фактически затратили 46 млн рублей.
Увеличение доли областного финансирования в 2013
году позволит ввести в эксплуатацию в два раза больше орошаемых участков — 1 170 гектаров. При этом основной упор
будет делаться на развитии кормовой базы животноводства,
что позволит увеличить объёмы заготовок и качество кормов, минимизировать риски хозяйств в засушливые годы.
В настоящее время минсельхоз ведёт приём заявок от
хозяйств на 2013 год. Уже проявили желание заниматься
поливным кормопроизводством сельхозпредприятия южных районов области Нагайбакского, Кизильского, Агаповского, Брединского. Опыт предыдущих засушливых лет
заставляет предприятия всё больше заниматься таким
капиталоемким, но эффективно работающим на прибавку
урожая видом мелиорации, как орошение.

Браконьеры этим пользуются. Факты незаконной охоты были
выявлены в лесах близлежащих сёл: Катенино, Кулевчи, Казановка, Новый Урал, Правда, Варна, Солнце, Красный Октябрь, Покровка. Также были задержаны жители Чесменского, Карталинского районов и Челябинска. Всего за прошлый
год в районе было убито 10 косуль.
К сожалению, в этом году ситуация не улучшается: ожидается увеличение случаев браконьерства. Последнее правонарушение произошло в начале января этого года. Как сообщает
пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, 9 января 2013 года на участке в населенном
пункте Казановка были задержаны трое жителей Варненского
района, которые, не имея соответствующего разрешения на
право ведения охоты в пограничной зоне, передвигались на
снегоходах без регистрационных номеров и осуществляли
незаконную охоту на косуль. Нарушители, используя гладкоствольное охотничье ружье, убили трех животных. По данному преступлению в настоящее время ведётся следствие.
Подобных случаев немало. Например, в пос. Алакамыс
Аятского сельского поселения местные жители тоже жалуются на отстрел косуль, которые приходят искать пищу вблизи
населённых пунктов. «Убивают свои и приезжают с округи»
— рассказывает местная жительница. Но, по словам ОМВД
по Варненскому району, этот факт пока не установлен.
Действительно, следы незаконной охоты есть, а доказать что-либо очень сложно. Для поимки преступников необходимо указать хотя бы один из фактов преступления
(место, предполагаемые фамилии, какие-либо следы преступления и т. д.). Как показывает практика полиции и зоозащитников района, подобных анонимных жалоб много,
но в них нет какой-либо конкретной информации. Если вы
хотите помочь в решении этой проблемы, то можете позвонить в дежурную часть полиции по телефону доверия 2-12-70 и
изложить то, что вы действительно знаете, без страха давления со стороны.
Тема защиты и заботы о животных сегодня очень актуальна. В настоящее время необходимые меры принимают

только те организации, которые занимаются этими вопросами и малый процент людей, болеющих душой за окружающий мир. Всем остальным стало просто безразлично, а
у некоторой части, которой становится всё больше, появляется губительный интерес. Если раньше обычные скворечники, кормушки были почти в каждом доме, то сейчас
они стали редким явлением. Не проводится работа с молодёжью по проблемам защиты природы. Мы не замечаем
того, как мы катимся вниз по наклонной! Ведь уничтожая
природу, мы губим и себя — это круговорот живых веществ
в природе. Задумайтесь и принимайте меры!

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на февраль 2013 г.
№

Дата

Время

ФИО лица, осуществляющего приём

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

Должность

1.

4 февраля

10:00—12:00

МАКЛАКОВ
Сергей Владимирович

2.

5 февраля

10:00—12:00

ПАРФЕНОВ
Евгений Анатольевич

Заместитель главы Варненского
муниципального района, член политсовета
Варненского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С 1 февраля более 900 тыс. пенсионеров
Челябинской области начнут получать
увеличенные пособия от государства —
в соответствии с постановлением
правительства Российской Федерации
трудовые пенсии проиндексированы на 6,6%.

3.

7 февраля

09:00—11:00

ЛЯЩЕНКО
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района,
секретарь Варненского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4.

12 февраля

10:00—12:00

ЗАВАЛИЩИН
Евгений Геннадьевич

Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района

5.

13 февраля

10:00—12:00

МЕЛЬНИК
Виктор Александрович

Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района

6.

18 февраля

10:00—12:00

МОИСЕЕВ
Константин Юрьевич

Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района

В среднем трудовые пенсии в области увеличатся на
607 рублей. При этом пособия по старости станут больше на 624 рубля, по инвалидности — на 396 рублей, по
случаю потери кормильца — на 382 рубля. В результате средний размер трудовой пенсии по старости в Челябинской области после индексации составит 10 тыс.
147 рублей. Но у каждого пенсионера сумма увеличения
будет различной в зависимости от существующего размера пособия.
«Кроме этого, с 1 апреля ожидается дополнительная
индексация трудовых пенсий с учётом индекса роста
доходов ПФР в расчёте на одного пенсионера и увеличение социальных пенсий с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший
год. Размеры ежемесячной денежной выплаты 1 апреля
вырастут на 5,5%. Их в Челябинской области получает
более 300 тыс. федеральных льготников», — говорится
в сообщении ОПФР региона.
И традиционно с 1 августа произойдет корректировка
страховой части трудовой пенсии работающих пенсионеров
с учетом поступивших за очередной год страховых взносов.

7.

19 февраля

10:00—12:00

РАКАЕВ
Талгат Шарафович

Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района

8.

21 февраля

14:00—16:00

ЗАВАЛИЩИН
Виктор Васильевич

Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района

9.

25 февраля

14:00—16:00

ПУРУСОВА
Наталья Михайловна

Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района

10.

26 февраля

14:00—16:00

БРЫКОВ
Юрий Николаевич

Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района

11.

27 февраля

14:00—16:00

ТИШКОВ
Александ Глебович

Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района

Пенсии увеличены

График выездных приемов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№

Дата

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

ФИО лица, осуществляющего
прием

1.

14 февраля

Варненский район,
с. Красный Октябрь

КЕЛЬЗИН
Иван Егорович

Должность
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района, член депутатской
фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ольга ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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9,4%

ТЕМА НОМЕРА
ЦИФРА НЕДЕЛИ
За четвертую неделю 2013 года — с 21 по 27 января — ОРВИ и гриппом заболел 27 тыс. 161 южноуралец (89 случаев гриппа), показатель
заболеваемости составил 80,4 на 10 тыс. населения. Рост заболеваемости отмечен в 26 муниципальных образованиях области, недельный прирост составил 15,7%, уровень эпидемического порога превышен на 9,4%.

Стипендиат года

Студенческие
новости
3

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
В Российской Федерации ежегодно назначаются стипендии Правительства РФ для
лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального
образования, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. С 1 сентября 2012 года
был утвержден список получателей на 2012—2013 учебный год. В числе номинантов
престижной стипендии Правительства РФ четыре студента Челябинского юридического колледжа, среди которых один из Варны.
Выпускник Варненского филиала Челябинского юридического колледжа, а ныне
студент второго курса Южно-Уральского профессионального института Нияз Караженов обучается по специальности «Программирование в компьютерных системах». Его
участие в правительственной программе по поддержке талантливой молодежи стало
возможным благодаря успехам в обучении, стремлении быть лидером и постоянному
повышению уровня своих знаний. С признанием их достижений в учебной и научноисследовательской деятельности на высшем уровне студентов также поздравили и в
ректорате учебного заведения.
За активное участие в жизни колледжа, за спортивные достижения, за отличие в учебе были отмечены 16 студентов Варненского филиала Челябинского
юридического колледжа. Ребята получили футболки, бейсболки, кружки с логотипом своего учебного заведения.

Работодатель
и выпускник
24 января в Варненском филиале Челябинского юридического колледжа состоялась встреча студентов и работодателей за круглым столом. Она была организована
по инициативе педагогического коллектива колледжа и
студентов, как говорится, без пяти минут выпускников.
Пройдет несколько месяцев, закончится их беззаботное
студенчество. Уже сегодня ребята задумываются над
тем, что делать дальше, куда приложить знания, полученные в стенах альма-матер.
Что ждут работодатели от молодых специалистов? Что
может сделать неопытных выпускников конкурентоспособными в глазах работодателей? Каким критериям должен соответствовать выпускник, чтобы его взяли на работу? Что может предложить работодатель для повышения
качества подготовки будущего специалиста? Эти и другие
вопросы волнуют выпускников учебных заведений. Где,
как ни за «круглым столом», искать на них ответы? На
встречу были приглашены представители Пенсионного
фонда, отдела ЗАГС, правоохранительных органов, прокуратуры, центра занятости.
Вступительное слово произнес проректор образовательного учреждения «ВПО ЮУПИ и ЧЮК» А. Г. Базаев:
— Проведение «круглого стола» с работодателями
обосновано приоритетным вниманием повышения конкурентоспособности наших выпускников на рынке труда.

Подобные мероприятия вносят весомый вклад в решение проблем трудоустройства молодых специалистов,
помогают выявить и актуализировать проблемы, связанные с некоторой обособленностью высшего образования
от реальных запросов работодателей. Это важно как для
вуза, так и для самих работодателей, поскольку сближение запросов в конечном итоге выгодно для всех заинтересованных сторон.
Преподаватель Антон Сергеевич Верета рассказал
участникам беседы, что на протяжении нескольких лет
МОУ ВПО «ЮУПИ и ЧЮК» проводится исследование конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда и
требований работодателей к молодым специалистам. В
ходе которых обозначилась определенная тенденция:
более 50% выпускников не трудоустраивается по полученной специальности, до 28 % работодателей отмечают
несоответствие квалификации молодых специалистов
требованиям выполняемой ими работы.
Работодатели отдают предпочтение молодым. Их привлекает активность, открытость, свежие знания и идеи
молодых сотрудников, решимость, меньшая стоимость
на рынке труда. В то же время многие работодатели не
спешат комплектовать кадровый состав предприятий молодыми специалистами, указывая на то, что выпускники
не готовы к самостоятельному выполнению профессиональных обязанностей. Основными причинами отказа в
трудоустройстве являются неадекватность молодых специалистов в оценке себя, как работника. Завышенная самооценка ведет к завышенным ожиданиям по зарплате,
характеру выполняемой работы. При этом работодатели
отмечают низкую практическую подготовку.

Как видим, отношения между работодателем и выпускником складываются непростые. В ходе беседы за «круглым столом» участникам предложено было поговорить
откровенно и выяснить, какие же требования предъявляют при приеме на работу в различных организациях.
Ольга Валерьевна Новикова, заведующая отделом
ЗАГС, посоветовала молодым людям адекватно оценивать свою профессиональную подготовку и быть готовыми к приобретению дополнительных навыков и знаний:
— Можно быть хорошим программистом, но в каждой
организации есть свои особенности, свои программы,
для работы с которыми базовых знаний недостаточно.
Должно быть желание обучаться и работать, как от тебя
того требуют. Это важно.
Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что практику молодые специалисты могут получить
только в системе МВД. При приеме на работу всех кандидатов отправляют на обучение в Магнитогорск или
Челябинск в центры подготовки. После прохождения
курса, сдачи экзаменов сотрудник допускается к самостоятельной работе с наставником. Также они отметили, что требования при приеме на работу к сотрудникам
стали более высокими, одно из которых — обязательное
высшее образование.
Выпускники узнали, что на службу в прокуратуру принимают в отделе кадров областной прокуратуры. Претенденты оставляют свое резюме, их кандидатуры проверяются. Специальная физическая подготовка не требуется,
а все остальное должно быть безупречно.
Специалист Управления пенсионного фонда Ольга
Анатольевна Романенко прокомментировала особенности приема на работу в УПФР. Работа в пенсионном
фонде сложная, наблюдается текучесть кадров, поэтому вакансию получить можно. Главное — нужно иметь
выдержку и терпение для общения с клиентами, а также
желание работать.
— Уже сейчас, до окончания учебного заведения, вы
можете оставить свое резюме у руководителя пенсионного фонда. Вполне реально, что сразу после получения
диплома, вы будете трудоустроены, надо только заинтересовать работодателя своим резюме.
Специалист центра занятости объяснила студентам,
что при поиске работы их сотрудники также могут оказать помощь молодым специалистам: заключить договор
с предприятием, которое трудоустраивает выпускника.
Срок действия договора оговаривается. Это своеобразный испытательный срок. Молодой специалист получает
возможность приобрести определенные профессиональные навыки, проявить себя, показать свое умение и желание работать. Работодатель по окончании срока договора
может предоставить постоянное место работы.
Разговор за «круглым столом» был интересным. Наболевшие вопросы с одной стороны и понятные ответы
с другой внесли ясность. Очень важно не ошибиться,
потому что работа должна быть в радость, приносить
удовлетворение, а для этого нужно желание работать,
творить, созидать.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Воспоминания о детстве
Прочитала в газете статью Светланы Мирончик «Рецепты здоровья с гречкой» и сразу мысленно перенеслась в
детство. Я очень хорошо помню, как мама готовила нам
кисель из гречневой муки, кстати, мама покупала его в магазине. Варила с вечера очень густой кисель, разливала по
формочкам для кекса, а утром каждому в мелкую тарелку
переворачивала содержимое из форм. Получался такой
кекс из киселя. Сейчас это назвали бы пудингом. В центре
делалось углубление и вливалась чайная ложка гречишного меда, папа привозил его с Алтая от фронтового друга. Мед был темно-коричневый с золотым оттенком и так
вкусно пах! Мы с удовольствием ели этот кисель на завтрак
перед школой.
А еще я очень хорошо помню блины из гороховой муки.
Даже сейчас, через столько лет ощущаю их вкус. Перемазывались гороховые блины сальными шкварками с луком
и блины можно было свернуть трубочкой или сложить
конвертиком. Гороховую муку тоже покупали в магазине. А
ещё из неё варили густой кисель с добавлением топленного масла. И это была не гороховая каша, а именно —
кисель. Эти блюда исконно русской кухни с удовольствием
поглощались и нашими друзьями. Мы жили в Узбекистане,
и улица, на которой мы жили, была многонациональной.
Очень жаль, что много хороших рецептов здоровой пищи
позабыты и канули в небытие.
Хорошо, что на страницах вашей газеты вы печатаете
материалы Светланы Мирончик, которая освещает продукцию торговой марки «Царь» и рецепты приготовления блюд
из этой продукции.
Ирина ЮРЧЕНКО,
с. Александровка

НОВОСТИ

Торговля спиртным
под контролем
Определять границы прилегающих к организациям и объектам территорий, на
которых запрещена торговля алкоголем,
теперь будут муниципалитеты. Такую
обязанность на местную власть возлагает
постановление федерального правительства, принятое 27 декабря прошлого года.
К 1 марта наглядные схемы территорий должны быть
размещены на официальных сайтах муниципальных образований, занимающихся лицензированием розничной
продажи алкогольной продукции. К июню Правительство
РФ просит отчитаться о проведённой работе и до конца
года провести мониторинг исполнения федеральных и региональных нормативных актов. Таким образом, центр конкретизировал норму федерального закона № 171, которая
вводит ограничения на розничную продажу алкогольной
продукции.

В отсутствие правового регулирования на федеральном
уровне, в августе прошлого года было принято постановление губернатора Челябинской области «Об установлении
дополнительного ограничения мест розничной продажи
алкогольной продукции» и расстояние от объектов и организаций для запрета на торговлю алкоголем измерялось в
соответствии с ним. Накануне новогодних праздников правительство РФ утвердило федеральный документ — постановление «Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции».
Напомним, что розничная продажа алкогольной продукции с прошлого года не допускается на территориях,
прилегающих, к детским, образовательным, медицинским
организациям и объектам спорта, к оптовым и розничным
рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, определенным органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также к
объектам военного назначения.
Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области

НИКТО НЕ ЗАБЫТ — НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Исходный рубеж
Сталинградской битвы
Сегодня 70 лет окончания
Сталинградской битвы. В
истории Великой Отечественной войны есть события, золотом горящие на скрижалях
её ратной славы. Таким событием и является Сталинградское сражение. После
падения
Ростова-на-Дону
летом 1942 года Сталинград
оставался единственным связующим звеном между центром страны и Кавказом (как
заявил фюрер, «Если я не
получу нефть Майкопа и Грозного, я должен прекратить
войну»). Только с выходом к Волге и захватом Сталинграда
немцы могли бы приступить к осуществлению плана занятия
Москвы и овладения Кавказом. Сохранение же сталинградского плацдарма в руках Красной Армии создавало сильную
угрозу коммуникациям немецких войск, выдвинувшихся к
Волге и Северному Кавказу. Но не только поэтому велика
роль победы в Сталинградской битве. Она наметила коренной перелом в ходе Второй мировой войны и имела для
СССР огромное международное и военно-политическое значение. Сам Гитлер заявил 1 февраля 1943 г.: «Возможности
окончания войны на Востоке путём наступления больше
не существует…»
Уже целые десятилетия отделяют нас от войны, но пока
жива память о ней и о людях, защищавших нашу страну от
захватчиков и оставшихся на полях сражений, о них нужно
говорить. Нужно, чтобы не повторилась та дикая мясорубка,
в которой были уничтожены десятки миллионов людей. Среди них малой горсткой оказались призванные с Тамерланского укрупнённого пункта «Заготзерно». Каждого из двадцати трёх павших провожала семья. Каждого кто-то оплакивал.
Каждого кто-то до сих пор помнит. Об одних, у кого родственники живут в районе, удалось разузнать больше. О других,
чьи близкие, видимо, были из числа переселенцев или эвакуированных, вернувшихся на родину, — крохи. В основном
фамилии, сохранившиеся в архивных документах. По крупицам собиралась трудовая биография одного из погибших
в Сталинградском сражении, Степана Антоновича Артёменко. В феврале 1940 г. от Тамерланского УКП он закончил в
Челябинске курсы машинистов, был назначен машинистом
машинного отделения. Последний свой отпуск летом сорокового года отгулял не полностью, отозвали — нужно было
готовить техническую базу для приёма нового урожая. С
начала августа 1941 г. Степан Антонович назначен помощником механика Стаценко Григория Петровича (тоже впоследствии погибшего), которого мобилизовали уже через 17
дней (это был период массового призыва в ряды РККА). Вот
Артёменко — механик машинного и сушильного отделений.
Должность очень ответственная! А механизмы несовершенны и изношены. Однако скидку на это никто не делает — война, фронту нужен хлеб. Но нужны и воины, поэтому бронь
снимают и с работников хлебоприёмного пункта. Через пять
месяцев, 31 января 1942 г., призывают и Степана Антоновича. Кроме этой даты, в архивах предприятия об С. А. Артёменко больше ничего не осталось. Помогла областная Книга Памяти (1 том, Ч: Администрация Челябинской области,
1995. — С. 88): «Артёменко Степан Григорьевич, гвардии
сержант 1 СБ 365 гвардейской дивизии. Погиб 03.12.1942 г.
в Волгоградской области пос. Суровикино»
Уже отдельные слова: «гвардии сержант», «гвардейская
дивизия» — помогают представить, в каких сложнейших фронтовых перипетиях пришлось побывать
бывшему механику машинного отделения. А
место его гибели — пос.
Суровикино — оказался
стратегически
важным местом:

через Суровикино, захваченное немцами 8 августа 1942 г.,
проходили железнодорожный и автомобильный пути к Сталинграду. Потому так важно было советским войскам освободить посёлок. А нам, варненцам, он дорог ещё и тем, что
здесь перед войной действовал один из крупнейших в регионе хлебоприёмных пунктов, на котором, как и на Тамерланском УКП «Заготзерно», трудились такие же работяги, как и
освобождавший Суровикино Артёменко Степан Антонович.
События на Сталинградском направлении развивались
стремительно. Контрнаступление Красной Армии началось
19 ноября 1942 г. Спустя несколько дней замкнулось кольцо
вокруг 6-й гитлеровской армии Паулюса. Суровикино, находящееся в 130 км от Сталинграда, стало передовой линией
фронта в декабре. С потерей поселка и железнодорожной
станции противник лишался важной магистрали. Поэтому
именно на подступах к Суровикино разгорелись ожесточенные бои с отчаянно сопротивляющимся врагом, стянувшим
сюда отборные части дивизии СС «Мертвая голова», много
техники и огневых средств.
Материалы оперативной сводки № 338 Генерального штаба Красной Армии от 3 декабря, дня гибели С. А. Артёменко,
свидетельствуют: «Войска Юго-Западного фронта… частью
сил продолжали вести бои за овладение… Суровикино …».
В этот день были туман и гололёд, температура около 0º.
Сохранилось письмо сестре омича, младшего лейтенанта М. И. Сафонова, погибшего под Сталинградом тоже 3
декабря 1942 г. Такое же письмо могли получить и близкие
Степана Антоновича. Его содержание отражает настроение
наступавших бойцов: «…Маня, ты будь уверена, что немцам-собакам не видать нашего Сталинграда, как своих
ушей. Сталинград был советским — таким и будет. Общая наша задача, чтобы быстрее разгромить фашистовлюдоедов и освободить наших братьев, сестер, матерей,
отцов из-под немецких оккупантов. И приказ нашего любимого наркома т. Сталина выполним в срок, и 1942 год
будет окончательным, разгромим, уничтожим гитлеровский фашизм!»
Бои за Суровикино явились составной частью Сталинградской битвы, её исходным рубежом, и продолжались они две
недели. Освобожден пристанционный посёлок 15 декабря.
О том, насколько он был наводнён фашистскими войсками,
говорят цифры захваченных трофеев. В Суровикино немцами брошено 1 625 автомашин, около 1 000 мотоциклов, 885
орудий и минометов, 30 танков и танкеток, 3 519 винтовок, 2
вагона автомобильных шин, 7 вагонов медицинского имущества, 3 продовольственных склада, большое количество боеприпасов. Водонапорная башня Суровикинского молочноконсервного комбината до сих пор хранит на себе разрывы
снарядов и бомб. Именно на ней при освобождении посёлка
однополчанин Артёменко Степан, красноармеец Павел Соловьёв, водрузил красный флаг. Отличился и командир батальона И. Г. Яценко, в котором и воевал наш земляк.
За участие в окружении и разгроме сталинградской группировки фашистов личный состав 365-й гвардейской стрелковой
дивизии был награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Только поносить её Степану Антоновичу не пришлось — пал
на поле боя при освобождении Суровикинского района.
От автора. В статье использованы Интернет-материалы
о Сталинградском сражении, боях под Суровикино. Хотелось с их помощью воссоздать небольшую страничку Великой Отечественной, чтобы на фоне Великих побед не забыть
о гвардии сержанте первого стрелкового батальона 365-й
гвардейской дивизии Артёменко Степане Григорьевиче, механике машинного и сушильного отделений Тамерланского
укрупнённого пункта «Заготзерно», внёсшего ценой своей
Жизни лепту в будущую Победу.
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью
Варненского КХП
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Любовь окрыляет —
нелюбовь убивает
Здравствуйте, уважаемая редакция. Я давнишний ваш
подписчик, всегда жду свежий номер газеты, внимательно всё читаю. В прошлом году в рубрике «Житейские
истории» вы рассказали такую трогательную историю
«Просто Мария», что заставили прослезиться не одного
человека. На самом деле, сколько вокруг бессердечия,
коварства. Как с этим бороться — неизвестно. Делаешь
добро, а тебе в ответ только гадости.
Я давно собиралась рассказать свою историю, все
в себе переживала, а сейчас, думаю, напишу в газету.
Может, кто себя узнает, а может, молодые почитают, как
больно ранит человека нелюбовь, и меньше зла будут
близким делать.
В нашем языке есть слово «любовь», и мы его часто
употребляем. Употребляем и не замечаем, какой глубокий смысл скрывается в нём. Любовь, настоящая любовь,
окрыляет, дает силы, поднимает на вершины, делает человека и окружающих счастливым. А нелюбовь? Она не
только разбивает сердце и мечты, она вполне нормального человека может довести до отчаяния, втоптать в
грязь, убить.
Мы с мужем, дети войны, судьба нас не баловала, привилегий по жизни не давала, все, что имели, заработали
своим трудом. Испытаний на нашу долю выпало немало.
Много чего было, но мы всё выдержали с честью. Отца
детям я сохранила. Излишеств не было, но и нужды не
знали. Дети выросли (у нас два сына), получили образование, один отслужил в армии и вернулся домой, после
армии устроился на работу, познакомился с девушкой.
К сожалению, вместе им быть было не суждено. Как в
песне поется: «Березка стройная с ним повстречалась,
махнула веточкой и увела».
Случайная встреча на вечеринке оказалась судьбоносной. Беременность новой подружки озадачила всех.
Было много сомнений, но я не могла допустить, чтобы в
мирное время ребенок рос без отца. Сын женился. Была
пышная свадьба, рождение первенца.
Скажу честно, жениться он не хотел, но вот после
свадьбы, а тем более после рождения ребенка, он просто
летал. И купал малышку, и ночью вставал, чтобы перепеленать, к маминой груди положить, и пеленки стирал. В
общем, могу уверенно сказать, что за сына мне не стыдно — он оказался хорошим мужем и отцом. И с родными
невестки общий язык нашел.
Знаете, мой сын для них стал своим, а вот она нас, не
приняла. С первых дней чувствовался холодок. Я много
лет прожила, в людях разбираться умею, вот и пыталась
как-то объяснить ее поведение. Думала, что невестка моя еще молодая, да и к нам не привыкла, потом на
предродовые волнения списывала. Мы старались не замечать высказываний, колкостей в свой адрес со стороны
ее родни.
Сын к тому времени взял кредит, участок, начал дом
строить. Несмотря ни на что, мы старались помочь ему.
Невестке говорила, что надо образование получить, чтобы на работу выйти. Желания не было ни учиться, ни
работать. Пыталась куда-то устроиться, но на первое же
замечание обижалась и увольнялась. Сидела дома, сериалы смотрела — так жизнь и проходила.
Но даже и это нестрашно. Сын зарабатывал хорошо,
семью обеспечивал, пусть бы сидела, детьми занималась. Страшно другое — отношение к нам. Что мы такого сделали, чтобы так всех невзлюбить? Семидесятилетней бабушке, когда та зашла по пути в гости к внуку,
закатила скандал, выгнала ее из дома. Из зависти или
ревности посеяла вражду между двумя братьями (моими
детьми), жившими до того душа в душу. Свекра просто
вышвырнула из дома, когда тот заехал к внукам, наговорила таких проклятий, что он со страхом садился за руль
машины.
В дни рождений внуков я брала подарки и шла, чтобы
поздравить малышей. Они выбегали на улицу, принимали подарки и снова в дом, а там веселились родственники невестки…
Сын вроде и видел все, но то ли не придавал этому
значения, то ли безмерно верил жене. Он полностью
оказался в ее власти, потому что был сильно привязан к
детям и не представлял себе жизни без них. Иногда срывался, бунтовал, хотел все изменить, а потом снова успокаивался, и все шло так, как было раньше.
Я умывалась слезами, обезумела от горя и унижения.
Вставала по ночам, падала под образами, молилась, просила у Господа терпения, а детям — просветления разума. Я прокручивала всю свою жизнь. Все, что нужно
для жизни есть, и это мы заработали сами, не надеясь на чью-то помощь. Мы трудились, не разгибая

спины, в семейной жизни были сложности, но я сохранила семейный очаг, чтобы дети знали не только материнскую ласку, но и отцовскую заботу. Оказалось, что и жить
мы не умеем, и не так детей воспитали. Одним словом,
после свадьбы в лице невестки мы получили не дочку, как
хотели, а судью.
Много унижений мы пережили. Не знаю, прощала ли
или просто чувство любви к внукам заставляло делать
вид, что прощаю. Я снова шла, но уже не в дом, а в школу, где они учились. Очередной пощечиной и последней
каплей в чаще терпения был праздник последнего звонка
у внучки.
Купила букет цветов и пошла в школу, чтобы поздравить её. Красивая, нарядная, она стояла в окружении
одноклассников и весело щебетала. Ее цепкий взгляд
выловил меня в толпе. Она увидела, заулыбалась, но
осталась в кругу друзей. Я набралась смелости, подошла, поздравила ее и подружек, вручила букет. Она лишь
улыбалась.
В горле застрял комок, я собралась уходить, и тут
в школьном дворе появилась моя невестка и ее мама.
Внучка, не скрывая радости, подбежала к ним, поцеловала, обняла. А потом, вытянув из букета, подаренного
мной, несколько цветов, протянула их бабушке. Победный взгляд моей невестки сделал свое дело: я, как побитая собака, еле добрела до своего дома.
Как пережила, сама удивляюсь. Конечно, здоровье пошатнулось и крепко. Сколько я переплакала, сколько писем написала я своей невестке. Писала и рвала, сжигала
их. В письмах я все говорила и говорила с ней. Напрасно
я жила надеждами, волшебник не пришел и не коснулся
своей волшебной палочкой моей израненной, а ее темной души. Меня она не принимала, а те, кого слушала, не
могли ей дать доброго совета.
Я долго думала, почему так? И поняла, она ведь дитя
своей семьи. Ее так воспитали. Вернее, совсем не воспитали. Это родители не научили ее уважать старших,
не научили быть внимательными и заботливыми по
отношению к чужим. Именно к чужим, потому что она
очень внимательна и предупредительна по отношению
к своим родителям, и абсолютно равнодушна к родителям мужа. Мы для нее никто. И знаете, сейчас я вижу,
что моя внучка, кровинушка, которую очень люблю, повторяет судьбу своей матери. Она вышла замуж, и муж
неплохой, и семья хорошая, а жизни нет, и все потому,
что при первой же трудности — на развод, и виноват
во всем муж и его родители. Так было в семье ее родителей. Так была воспитана мама, так она воспитала
и дочку. Очень жаль. Это неправильно, так не должно
быть. Когда строишь семью, в первую очередь, должно
быть уважение — уважение к супругу, к родителям, вырастившим его.
Я очень требовательна к себе, много думала и рассуждала, все больше убеждалась, что мы с мужем не
настолько плохие родители, чтобы с нами так обращались. Во мне, наконец, проснулось чувство достоинства.
Наверное, это произошло тогда, когда я поняла, что из
семьи моего сына уходит любовь. А может, ее никогда
там и не было. Вернее, она какая-то однобокая. Он всего
себя отдавал им, а взамен не получал ничего. Они лишь

на время создали видимость согласия, лада, любви. Короткое время все были счастливы, но снова находился
повод для скандала. Опять упреки, какие-то обиды, что
мы не дали им столько, чтобы они смогли взлететь выше
всех. Наверное, снохой двигала зависть. Хочется иметь
все, много и сразу, но сама для достижения цели ни разу
и пальцем не пошевелила.
Всю жизнь пресмыкаться, ползать ужом, угождать,
лишь бы только «ее душенька» была спокойна, — этого я и врагу не пожелаю. Мы перестали терзаться, испытывать чувство неловкости, угрызения совести. У меня
было только одно желание: лишь бы сыну было хорошо в
семье. Но и он все больше чувствовал себя там лишним.
Скандалы в семье, поддержка голодранцев-алкоголиков (так невестка называла друзей сына) и безвыходность ситуации привели его к пьянству. Он искал выход,
утешение, но только все больше запутывался. И все-таки
он не такой уж и плохой, не беспробудный пьяница, как
могло показаться. Испив «целебный напиток» и не найдя
истины в вине, он обратился к тем, кто всегда приходил
к нему на помощь: это были мы, родители, это был брат.
С повинной головой пришел он ко мне, услышал мои
слова: «Сильный в несчастье борется, слабый в несчастье пьет! Дом — это то место, где тебя всегда ждут, где
поймут, обогреют, утешат. Здесь тебя любят таким, какой
ты есть, и помогут, если оступишься, Тебе сейчас больно,
но ты хоть вой, но оставайся человеком».
Оставив все детям, которых безгранично любил, он
ушел из дома с мешком застиранного белья. Сколько
еще всего было в нашей жизни — не пересказать. Я
читаю благодарственные молитвы, что Господь осветил моих детей светом разума, пусть даже на это ушли
годы.
Мне уже много лет, я подхожу к завершению своего
жизненного пути, давно собиралась рассказать свою житейскую историю, все не хватало смелости. А сейчас хочу
обратиться к молодым родителям, у которых подрастают
дети. К семейной жизни надо готовить детей с детских
лет. Это не значит, что им нужно рассказывать, откуда берутся дети. Не это главное в семейной жизни. Главное
другое — прививать уважение, терпение, ответственность и любовь, желание жить и радоваться жизни — вот
составляющие семейного счастья.
И еще, девчонки, если не любите, не выходите замуж,
подождите своего принца на белом коне. Правда, сейчас
ждут на крутой иномарке. Вот и подождите того самого,
единственного, который сможет исполнить все ваши желания. Только не торопитесь выскочить замуж про запас.
Фильм недавно смотрела. Там девушка парня «застолбила про запас», а при первом же удобном случае поменяла его кандидатуру на более выгодный вариант.
Девчонки, чтобы не искать потом виноватых в своем
несчастье, не портите жизнь себе и парню, которого не
любите. Послушайте совет мудрой женщины. Жизнь ведь
такая интересная и такая короткая, чтобы на пустое тратить драгоценное время. Буду очень рада, если мои откровения кому-то помогут, уберегут от неверного шага.
Имя я свое не называю, все-таки в деревне живем,
тут все, как на ладони. Хотя я всегда думала, что моя
история единственная, а сейчас, пообщавшись с другими, вижу, что такие ситуации встречаются сплошь и
рядом. Сейчас стало модно присваивать отцовство парню, проявившему порядочность, поверившему своей
возлюбленной. Какие трагедии разворачиваются после
свадьбы, рождения ребенка — ужас! Мне очень хочется,
чтобы было больше счастливых людей, рассказывающих счастливые истории.
От редакции: Мне приятно, что наша рубрика «Житейские истории» продолжает жить. Открывая её на
страницах нашей газеты, мы хотели привлечь внимание
читателей к проблемам, возникающим в семьях. Может быть, даже вступить в диалог с авторами писем, и,
если есть необходимость, вместе разобраться и решить
проблему. Спасибо всем, кто откликнулся и поделился
своей житейской историей. Будем ждать новых писем,
новых историй.
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Королева танца
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

25 января отмечался любимый праздник
студентов Татьянин день, и в этот же день
директор Варненской детской школы
искусств Татьяна Михайловна Ловчикова
в кругу коллег, друзей и воспитанников
отметила свой юбилей.
Имя человека выделяет его среди окружающих, подчеркивая неповторимость. Татьяна в святцах трактуется как «устроительница, учредительница, повелительница», оно удивительным образом соответствует складу характера Татьяны
Михайловны Ловчиковой.
Родилась она в селе Николаевка в дружной и творческой
семье Киселевых. Папа Михаил Михайлович играл на гармони, балалайке, мама Александра Ильинична прекрасно пела.
Дочка прилежно училась в школе и с огромным удовольствием бегала в сельский Дом культуры на занятия в кружок танцев, руководил которым Марат Галеевич Исаев.
Татьяна Киселева с сольным номером впервые выступила
на сцене районного Дома культуры на конкурсе художественной самодеятельности. Она была не только исполнителем,

но и автором танца на популярную в те годы песню «Синий
иней». Трогательную, взволнованную юную танцовщицу уже
тогда заметил заведующий отделом культуры Владимир Иванович Савин (позже он охотно подпишет ей заявление о приеме на работу).
Это увлечение переросло в большую любовь, которая и повлияла на выбор профессии. После окончания школы Татьяна
Михайловна поступила в Челябинский институт культуры на отделение хореографии. Студенческие годы пролетели стремительно. Сдружившись за годы учебы и всепоглощающего творчества,
выпускники со слезами на глазах прощались друг с другом.
Дружба студенческая оказалась крепкой. И через много лет
бывшие однокурсники хорошо помнят, что они «творили» в
стенах самого творческого ВУЗа. Несмотря на загруженность,
они стараются встречаться и поддерживать друг друга. Поздравить бывшую однокурсницу и лучшую подругу с юбилеем
приехали художественный руководитель современного танца,
заслуженная артистка России Ольга Пона и руководитель заслуженного коллектива Южного Урала «Субботея» Татьяна
Горват: она училась на одном курсе с юбиляром. До сих пор
дороги их пересекаются. Коллективы, руководимые двумя Татьянами, — постоянные участники самых значимых мероприятий нашего района.
Татьяна Михайловна прошла путь от руководителя кружка
в сельском клубе до директора Варненской детской школы искусств. Где бы она ни работала, какую должность не занимала,
организаторские способности, знание дела, человеческие качества неизменно вели ее к успеху. Самое яркое достижение ее
профессиональной деятельности — это ансамбль «Ассорти».
Был долгий и тернистый путь, но все вместе: педагог, воспитанники и их родители — создали этот хорошо известный
в нашем районе коллектив, подняли его на достаточно высокий профессиональный уровень и не перестают трудиться,
радуя и восхищая зрителей своими новыми постановками. В
репертуаре ансамбля много красивых танцев, и в каждом из
них есть неповторимый отпечаток личности руководителя —
легкость, грация, лукавое обаяние и чистота.
У ансамбля «Ассорти» огромное количество наград. Воспитанники побеждали и продолжают побеждать на разных
конкурсах и фестивалях, они достойно выступили за рубежом.
За высокий художественный уровень, исполнительское мастерство и активную работу по художественному воспитанию
детей и молодежи хореографическому ансамблю «Ассорти» в
апреле 2012 года было присвоено звание «Образцовый детский коллектив».
Ансамбль «Ассорти» — это 70 воспитанников. У каждого
свой характер, темперамент, нрав и к каждому из них Татьяна Михайловна находит ключик. Дети влюбляются в своего
преподавателя, они влюбляются в танец настолько, что, как
когда-то для их преподавателя, он становится не только увлечением, а смыслом жизни — профессией.
По стопам своего педагога пошла выпускница хореографического отделения Варненской детской школы искусств
Александра Яценко. Сегодня она работает хореографом в
районном Доме культуры. Вчерашняя выпускница, а ныне студентка колледжа культуры Анна Михайлова делает первые, но
уверенные шаги на пути к профессии хореографа. В этот день
они тоже пришли поздравить своего наставника с юбилеем.
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Танцоры не говорят много, свои чувства и эмоции они выражают языком танцев, которых в этот юбилейный вечер было
много. Татьяна Михайловна принимала поздравления от своих воспитанников, выпускников, от благодарных родителей,
от коллег по цеху — педагогических коллективов Варненской
и Новоуральской детских школ искусств, хореографического
коллектива «Русская слобода», а также от коллектива районного Дома культуры, ансамбля «Субботея». Все они творчески озорничали на сцене, чтобы имениннице запомнился этот
юбилейный день рождения.
От имени главы района С. В. Маклакова Татьяну Михайловну поздравила начальник финансового управления администрации Н. П. Штирц. Она вручила цветы, поздравительный адрес
и пожелала оставаться и дальше на пике той высоты, которая
достигнута на сегодняшний день. Процветания и неиссякаемой
энергии пожелал начальник отдела культуры Е. К. Чернаков. От
социальной службы Варненского района юбиляра поздравила
начальник УСЗН Л. Ю. Яруш. В качестве подарка она вручила
Татьяне Михайловне «годовой абонемент» на совместное проведение мероприятий — школы искусств и социальной службы.
Как видим, гости были щедры на поздравления, шутки.
Атмосфера праздника, всеобщей радости витала в зале.
Все было здорово, но, как поется в детской песенке про день
рождения: «ах, как скоро этот день кончается, пусть бы он тянулся целый год», — пришло время расставания. Татьяна Михайловна выразила свою искреннюю признательность режиссеру районного Дома культуры Вере Викторовне Азаркиной
за идею проведения праздника и ее воплощение в жизнь. А
затем именинница взяла в руки букет из пяти роз и рассказала
о его симоличности: роза первая — это детство, ее Татьяна
Михайловна вручила своей однокласснице, с которой прошло
детство в красивом селе Николаевка. Вторая роза — это символ юности, беззаботного студенчества. Ее она вручила самому выдающемуся человеку с курса Ольге Пона. Третья роза
символизирует ее продолжение — это выпускницы, которые
пошли по стопам своего учителя. Четвертую розу Татьяна Михайловна вручила родителям своих воспитанников, которые
верят, понимают и доверяют ей самое драгоценное — детей.
И пятая роза — это продолжение жизни, будущее, это её ученики, которые дают силы, энергию, желание жить и трудиться.
Вот так красиво закончился этот день — Татьянин день и юбилей. Уважаемая Татьяна Михайловна, пусть в Вашей жизни будет
больше светлых дней, больше радости и счастья. С юбилеем!
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

На пороге весна — выбираем семена

Знать свои корни
— знать свою семью

Наталья МОЧАЛКИНА

НАШ ЭКСПЕРТ
Лилия Мансуровна ЛИТВИНОВИЧ,
учитель-логопед

С неминуемой быстротой приближается
новый дачный сезон. Один из важнейших
этапов подготовки к нему — покупка семян.
И хотя правила приобретения семян известны, давайте еще раз вспомним их, остановимся на малоизвестных моментах.
Итак, отправляться за семенами лучше сейчас и с уже готовым списком. Во время весеннего ажиотажа сложно будет
добиться внимания продавца, рассмотреть весь ассортимент, повертеть пакетики в руках.
Пакеты с семенами для розничной торговли должны содержать следующую информацию: наименование, адрес и
телефон продавца семян, название культуры, сорта в соответствии с Государственным реестром, обозначение стандарта (ТУ) на сортовые и посевные качества; номер партии,
масса (в граммах) или количество штук семян в пакете, срок
реализации. Как правило, эта информация располагается на
обратной стороне пакета.
Мой адрес — и дом, и улица
Не секрет, что большинство фирм сами не выращивают
семена, а занимаются их перепродажей. Основная цель этих
фирм: как можно больше заработать на покупателе. Для этого семена пакуют в красивые пакетики, шлифуют, окрашивают, дражируют, протравливают и т.д. Все это ни в коем случае
не гарантирует качество и сортовую чистоту содержимого.
Дешевле и надежнее приобретать семена у тех, кто их
производит. Если такой возможности нет, лучше всего отправляться в специализированные магазины. Они стараются работать с проверенными поставщиками.
Добросовестному продавцу скрывать нечего, поэтому на
пакете он дает свой полный и подробный адрес. А это значит,
что с ним в случае чего можно выйти на связь, чтобы предъявить свои претензии.
Срок годности или реализации
Второе, что указывается на пакете, это срок годности (например, до 12. 2013 г.). По закону по его истечении у нас запрещено реализовывать семена. У некоторых фирм кроме
срока годности может быть указана еще и дата фасовки (например, 11/07/2010).
Срок годности для семян, расфасованных в бумажные
пакеты, устанавливается в течение одного года. А вот если
пакет двойной или металлизированный, то срок хранения
увеличивается вдвое и длится от даты упаковки текущего
года до конца второго года реализации. Цифры должны быть
проставлены штампом сразу после расфасовки семян, а не
напечатаны типографским способом.
Партия — наш рулевой
На пакете проставляется еще номер партии. На первый
взгляд, это совершенно ненужная для садовода информация. Но это не так. Покупатель вправе потребовать, а продавец обязан предоставить документы, подтверждающие
сортовую подлинность партий семян или посадочного материала, а также их качество.
В розничной торговле такими документами могут быть
сертификат, удостоверение о качестве, свидетельства на
семена. В них-то как раз и содержится информация о посевных качествах партии семян, в том числе и всхожесть. Если
ее значение приближается к 100%, такими семенами можно
запастись впрок. По истечении срока годности партия семян
сдается на проверку в семенную инспекцию, если признается годной, семена вновь поступают на прилавок.
Так что по номеру партии вы в течение года еще сможете
успеть разыскать понравившийся вам сорт и прикупить его
для следующего сезона.
Доверяй, но проверяй
Обязательно проверьте, соответствует ли содержимое пакетика указанному на нем количеству. Иногда при сравнении

с другими производителями кажущаяся низкой цена семян
объясняется малым весом или количеством семян.
Расшифровываем надписи
Специальная маркировка латинской буквы F1 свидетельствует о том, что перед нами гибрид первого поколения. Они
более устойчивы к болезням, выровнены по окраске, внешнему виду, превосходят «родителей» по скороспелости, урожайности. Но семена с таких растений не собирают. Все свои
лучшие качества они проявляют только в первом поколении.
А вот о том, что семена действительно прошли лабораторную проверку и соответствуют требованиям, подскажет обозначение номера стандарта или технических условий, согласно
которому проводилось определение посевных качеств семян.
Встречаем не по одежке
Производитель обязан на лицевой стороне упаковки размещать фотографию плода, получаемого из сорта или гибрида семян, находящегося в данной упаковке, а не иного.
И все же лучше выбирать не по картинке на упаковке, а по
тому описанию сорта, что находится на пакетике, и по тому,
что написано в документах о качестве.
Семена из белых пакетов фирм, дорожащих своей репутацией, по качеству ничем не отличаются от упакованных
слишком ярко. Для снижения себестоимости их специально
так фасуют.
В записную книжку огородника
В 1 г семян тыквы, кабачка, фасоли, гороха, арбуза насчитывается от 1-й до 10 штук; огурца — 40—60 шт.; свёклы столовой — 50—90 шт.; томата — 250—300 шт.; перца
сладкого — 160—180 шт.; баклажана — 150 шт.; редиса —
100—120 шт.; капусты — 250—300 шт.; петрушки и моркови
— 800—900 шт.; салата — 600—1 000 шт.
Семена можно считать доброкачественными,
если их всхожесть составляет:
• для огурцов, кабачков, тыквы, фасоли, гороха, репы —
не менее 90%;
• для капусты, редиса, помидоров — не менее 85%;
• для лука, перца, салата, свёклы — не менее 80%;
• для моркови, петрушки, укропа — не менее 60%.

Михаил Юревич выразил большую заинтересованность
в развитии на базе бывшего завода им. Колющенко тяжелого машиностроения и остался доволен положением дел на
предприятии. «Очень много слухов ходило, что завод будет закрыт, но я встречался с руководителем «Базового
элемента» Олегом Дерипаска. У нас есть принципиальная
договоренность, что завод будет работать, будет нагружен выпуском разных видов продукции, чтобы он был рентабельный. Базовая продукция у этого предприятия — тяжелый полноприводный грейдер, который выпускается здесь
много лет, — отметил глава региона. — Этот грейдер пользуется большим спросом за счет своих характеристик».

Самым наглядным и понятным для крохи мероприятием
по знакомству со всей многочисленной роднёй может стать
создание «фамильного» дерева. Его можно оформить на
плакате и вместе с крохой на его ветви наклеить заготовленные заранее фотографии в правильной последовательности. Второй вариант знакомства ребёнка с роднёй — это
оформление специального фотоальбома, в который помещают фотографии всех родственников и крупными буквами
подписывается каждый лист. Фото вашего малыша также
обязательно должно присутствовать в этом альбоме, и когда вы начнёте просматривать «фамильную книгу», обязательно обращайте внимание на количество родственников
малыша и на его принадлежность к большой семье.
Вместе с тем очень полезно воспитывать в подрастающем поколении чувство уважения к старшим. И лучше
всего это «работает» на примере обращения. Например, к
малознакомым людям следует употреблять форму «Вы».
А «Привет, дедушка!» гораздо лучше заменить фразой
«Здравствуй, дедушка!». Ребёнок очень естественно и легко почувствует важность правильного обращения к своим
родственникам, и это станет хорошей привычкой на всю
жизнь. Желаю удачи!

Средние сроки хранения семян:
• огурцов, кабачков, патиссонов, арбузов — 6—8 лет;
• томатов, тыквы, капусты, базилика — 4—5 лет;
• фасоли, гороха, бобов, редиса, брюквы, турнепса —
3—5 лет;
• моркови, свёклы, перца, репы, баклажана, салата, шпината — 3—4 года;
• лука чернушки, петрушки, укропа, щавеля, тмина — 2—3 года.
На заметку:
Не спешите выбрасывать пустой пакет из-под семян. По
нему вы сможете отыскать уже опробованные семена (из
той же партии) или предъявить претензию фирме-производителю, но при условии — часть упаковки, на которой указан
номер партии, не должна быть повреждена.

Губернатор оценил качество челябинских 100-тонных самосвалов
Михаил Юревич посетил завод «Челябинские
строительно-дорожные машины», на базе
которого будут выпускаться карьерные
самосвалы грузоподъёмностью 100 тонн.

— Сегодня мне бы хотелось поговорить о родственных
узах. Увы, очень мало кто знает, кем приходятся друг другу родственники и как правильно называются те или иные
родственные отношения. Брат, сестра, тётя, дядя — близких дети ещё знают, но ведь есть деверь, золовка, сватья
и так далее. Почему бы не познакомить ребёнка со всеми
родовыми хитросплетениями? Это неплохо развивает и
пополняет словарный запас и кругозор. На ваш взгляд это
сложно, но малышу в силу особенностей восприятия и памяти будет намного проще запомнить, кто кому и кем приходится именно сейчас, нежели в более позднем возрасте.
Бояться этого не стоит, а вот попробовать нужно.

Напомним, на базе бывшего завода имени Колющенко запущено совместное предприятие российского холдинга «Русские Машины» и многоотраслевого мирового производителя
Terex Corporation (США) — компания «RM-Terex». В октябре
прошлого года на заводе был собран первый карьерный самосвал Terex TR100-RM. Он прошел необходимые испытания и получил российский сертификат соответствия.
Объём инвестиций в производство составляет 400 млн. руб.
В 2013 году намечен выпуск первых 30 самосвалов. Максимальная мощность производственной линии — 200 машин ежегодно.
Над сборкой новой техники будут трудиться 300 рабочих при
общем количестве сотрудников предприятия 1 086 человек.
Говоря о спросе на данную продукцию, Михаил Юревич
отметил, что горнорудное направление развивается не только в Челябинской области, но и по всей стране. Производимая техника будет продаваться в Свердловскую область,
Казахстан и на угольные месторождения Кузбасса.

НОВОСТИ

Развитие местного
самоуправления
Руководство Управления внутренней политики администрации Президента России
пригласило Михаила Юревича на очередное
заседание совета по развитию местного
самоуправления под председательством
Владимира Путина.
Заседание посвящено совершенствованию правового регулирования контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц.
Еще будучи мэром Челябинска Михаил Юревич успешно занимался вопросами развития местного самоуправления: с 2006 по 2010 — вплоть до вступления в должность
губернатора Челябинской области — в статусе президента
ассоциации муниципальных образований «Города Урала».
Также Юревич состоял в Клубе мэров России, созданном
на базе Всероссийского совета местного самоуправления.
Основной задачей развития местного самоуправления
Юревич видит в расширении каналов взаимодействия с
органами государственной власти всех уровней, отстаивании интересов муниципальных образований и их жителей.
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ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ЗАКОН
ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Увеличение размеров
государственной пошлины
ОМВД России по Варненскому району сообщает, что в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2012 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую налогового кодекса РФ» с 30 декабря 2012
года увеличены размеры государственной пошлины, взимаемой за действия уполномоченных органов, связанные
с лицензированием (в сфере лицензирования торговли
гражданским и служебным оружием, основными частями
огнестрельного оружия и патронами к нему, а также частной детективной и охранной деятельности) и изменен код
бюджетной классификации (КБК) при оплате сбора за выдачу указанных лицензий.

При оплате сбора за выдачу лицензий на торговлю оружием и основными частями огнестрельного оружия, предоставление лицензий на торговлю патронами к оружию,
предоставление лицензий на экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию,
предоставление лицензий на коллекционирование оружия,
основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию, предоставление лицензий на осуществление частной
детективной (сыскной) и охранной деятельности государственная пошлина составляет 6000 рублей, КБК 188 1 08
07081 01 0300 110;
При оплате сбора за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии и (или) приложения к ней
в связи с внесением дополнений в сведения об адресах
мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о
выполняемых работах и об оказываемых услугах государственная пошлина составляет 2600 рублей, КБК 188 1 08
07081 01 0400 110;
При оплате сбора за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии и (или) приложения к
ней, в других случаях государственная пошлина составляет 600 рублей, КБК 188 1 08 07081 01 0500 110;
При оплате сбора за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии, государственная пошлина составляет 600 рублей, КБК 188 1 08 07081 01 0700 110;
При оплате сбора за продление срока действия лицензии государственная пошлина составляет 600 рублей, КБК
188 1 08 07081 01 0800 110.
По всем интересующим вопросам можно обращаться по
телефону 8 (351-42) 2-17-40.
В. Н. ЕНБАХТОВ,
инспектор ЛРР ОМВД России
по Варненскому району
капитан полиции

Сводка ГИБДД
За период 17—23 января инспекторами ГИБДД зарегистрировано 61 нарушение ПДД, из них 23 пешеходами.
Выявлено 5 водителей, которые управляли ТС в состоянии
алкогольного опьянения. Материалы направлены в суд для
принятия решения. По данным фактам составлены административные протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ.
Проведено 8 бесед в детских образовательных учреждениях. Выявлено 14 нарушений ПДД детьми, по которым
составлены карточки сообщения.
На территории района за отчетный период произошло 8
ДТП с материальным ущербом.
17 января 2013 года около 10 часов утра на ул. Юбилейная с. Варна, житель этого села, будучи лишенный
права управления и находясь в состоянии алкогольного
опьянения, управляя автомашиной ВАЗ-21063 при выборе
скорости не убедился в безопасности дорожных условий,
совершил столкновение с автомашиной. В результате дорожно-транспортного происшествия обе автомашины получили механические повреждения. Водитель автомашины
ВАЗ-21063, с места происшествия скрылся, но впоследствии был разыскан сотрудниками ГИБДД. Ему назначен
административный арест за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения и лишённым права управления за скрытие с места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.
А. В. ВЕНЕВЦЕВ,
ст. госинспектор ОГИБДД
ОМВД России по Варненскому району
капитан полиции

Материалы предоставлены ОМВД России по Варненскому району,
отделом ЗАГС Варненского района

О количестве актов гражданского состояния
За 2012 год на территории Варненского муниципального района родилось 389 детей (мальчиков — 205, девочек
— 184), из них в Варне — 298 (мальчиков — 164, девочек
— 134), по сельским поселениям — 91 (мальчиков — 41, девочек — 50). Среди родивших было 78 одиноких матерей.
129 родили 1-го ребёнка, 160 родили 2-го, 72 родили 3-го,
10 родили 4-го, 7 родили 5-го, 2 родили 6-го, 1 родила 7-го,
1 родила 8-го.
В указанный период времени зарегистрировано 3 умерших
на первой неделе жизни ребёнка, и 5 детей свыше 1 года.
Среди мальчиков наиболее популярными именами стали:
Артём, Дмитрий, Александр, Егор, Кирилл, Евгений, Глеб,
Денис, Андрей, Сергей, Ярослав, Алексей, Максим, Владимир, Арсений, Матвей, Макар, Богдан, Никита. Редкими —
Илья, Михаил, Иван, Владислав, Виктор, Семён, Радмир,
Вячеслав, Николай, Константин, Марк, Эмиль, Даниил, Павел, Игнат, Станислав, Валерий, Арсен, Артур, Даниэль, Роман, Олег, Ченгиз, Захар, Тимофей. Среди девочек частыми
были: Дарья, Ксения, Валерия, Софья, Елизавета, Ульяна,
Мария, София, Анна, Варвара, Виктория, Полина, Ангелина, Анастасия, Юлия, Арина, Екатерина, Виолетта. Редкими
— Надежда, Вероника, 2 – Дарина, Алина, Регина, Айслу,
Светлана, Милена, Милана, Эвелина, Диана, Аделина, Кристина, Ирина, Татьяна, Аделя, Зоя, Николь, Оксана, Карина,
Любовь, Альбина, Владелина, Айгерин, Малика, Милолика,
Айжан, Агафья, Таисия.
За 2012 год по району зарегистрировано 393 смерти, из
них по Варне — 274 человека (мужчин — 143, женщин —
131), по сельским поселениям — 119 человек (мужчин — 64,
женщин — 55), по району средний возраст умерших составил у мужчин — 61 лет, у женщин — 74 года.
Было зарегистрировано на территории района 226 браков, из них в Варне — 199, по сельским поселениям — 27. В
первый брак по району вступило 168 мужчин и 167 женщин
(в Варне мужчин — 152, женщин — 152), второй брак зарегистрировали 58 мужчин и 59 женщин (в Варне мужчин — 47,
женщин — 47). В возрасте до 18 лет по району вступили в
брак 1 мужчина и 4 женщины; от 18—24 лет мужчин — 86,
женщин — 116 (в Варне 81 и 105 соответственно); от 25—34
лет мужчин — 91, женщин — 75 (в Варне 82 и 68 соответственно); от 35 и выше мужчин — 48, женщин — 31 (в Варне
36 и 22 соответственно). Зарегистрировано браков не торжественно — 126, торжественно — 100, с сокращением срока
— 83 (в Варне 103,96 и 77 соответственно).

На территории района зарегистрировано 134 расторжения брака, среди мужчин в возрасте от 18—24 — 8, женщин
— 30; от 25—39 лет мужчин — 36, женщин — 60; от 40—49
лет мужчин — 10, женщин — 13; от 50—59 лет мужчин — 12,
женщин — 10; от 60 и старше мужчин — 4, женщин — 1.
Зарегистрировано 85 расторжений брака граждан, которые
имели в браке детей до 18 лет (114 детей).
За 2012 год было зарегистрировано в районе 72 установления отцовства (в Варне — 65, по решению суда — 6), 2
усыновления и 5 перемен имени.

Соблюдение учётнорегистрационной дисциплины

— о передаче заявления о преступлении по подследственности, по подсудности, по территориальности, по подведомственности;
— о приобщении заявления (сообщения) о происшествии
к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том
же происшествии;
— о приобщении заявления о происшествии к материалам специального номенклатурного дела.
О принятом решении сообщается заявителю, и разъясняются его право обжаловать принятое решение о порядок
обжалования в соответствии с законодательством РФ.
Сообщить о происшествии можно по телефону Дежурной
части Отдела МВД РФ по Варненскому району 2-10-05 или
02, а так же телефону «доверия» 2-12-70, 2-28-71, 2-20-63,
2-17-91.

Одним из приоритетных направлений в деятельности
следственного подразделения является - укрепление и соблюдение учетно-регистрационной дисциплины, повышение
уголовно-процессуальной деятельности, качества предварительного следствия, утверждение принципа неотвратимости наказания, соблюдение законности при расследовании
уголовных дел, борьба с коррупцией и противодействие
коррупционным проявлениям в обществе, раскрытие и расследование уголовных преступлений, подследственных следователям в системе МВД РФ.
За 12 месяцев 2012 года сотрудниками следственного
подразделения было рассмотрено 195 сообщений и заявлений граждан о преступлениях. По результатам рассмотрения
заявлений и сообщений граждан было принято 166 решений
о возбуждении уголовных дел и 13 решений об отказе в возбуждении уголовного дела. По 16 материалам были приняты
решения о передаче сообщения по подследственности.
За истекший период 2012 года сотрудниками следственного подразделения нарушений учетно-регистрационной
дисциплины допущено не было.
В соответствии с приказом МВД России от 01.03.2012г. №
140 «Об утверждении Административного регламента МВД
России предоставления государственной услуги по приему,
регистрации и разрешению в территориальных органах МВД
России заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» заявления о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии жители Варненского
района могут подать в дежурную часть районного отдела полиции в письменном виде, по почте, по телеграфу, по факсу,
а также посредством электронной почты. Однако есть случаи, когда могут отказать в рассмотрении такого заявления,
а именно, если оно будет составлено некорректно, т.е. содержащийся в нем текст не поддается прочтению; если оно
содержит недействительные сведения о заявителе, а также,
если рассмотрение данного заявления невозможно без необходимых документов и личной подписи заявителя.
Конечным результатом предоставления государственной
услуги по приему, регистрации и разрешению заявлений и
сообщений является принятие сотрудниками полиции одного из следующих решений:
— о возбуждении уголовного дела;
— об отказе в возбуждении уголовного дела;
— о возбуждении дела об административном правонарушении;
— о вынесении определения об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении;

Порядок предоставления
государственной услуги
В связи с вступлением в силу Закона Челябинской области от 20.12.2012 г. № 438-ЗО «О внесении изменений в
Закон Челябинской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»»
на территории Варненского муниципального района Челябинской области утвержден единый порядок предоставления
отделом ЗАГС администрации Варненского муниципального
района Челябинской области государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния.
Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжение брака, установления отцовства, усыновления (удочерение), перемены имени, смерти, а так же на осуществление
других юридически значимых действий возложены на отдел
ЗАГС администрации Варненского муниципального района
Челябинской области. То есть, теперь по вопросам регистрации рождения, установления отцовства, заключения брака
или смерти все без исключения жители района должны обращаться в отдел ЗАГС администрации Варненского муниципального района.
Информация о графике и режиме работы отдела ЗАГС, а
также о порядке предоставления отдельных видов государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния размещены в администрациях сельских
поселений Варненского муниципального района на сайте, а
также непосредственно в отделе ЗАГС.
Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС

В. А. ПЛЮХИН,
заместитель начальника ОМВД-начальник СО
ОМВД России по Варненскому району

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Отдел военного комиссариата Челябинской области по г.
Карталы, Карталинскому и Варненскому району проводит набор
кандидатов военные училища Министерства обороны Российской Федерации, МВД, ФСБ, МЧС.
Принимаются лица мужского пола:
— граждане, не проходившие военную службы, в возрасте от
16 до 22 лет на момент поступления;
— граждане, прошедшие военную службу, в возрасте до 24 лет;
— заявления подаются с 1 апреля года поступления.
В суворовские военные училища со сроком обучения 7 лет
могут поступать несовершеннолетние граждане РФ в возрасте
не старше 12 лет по состоянию на 31 декабря года поступления
окончивших 4 класса общеобразовательного учреждения соответственно к году поступления. Годные по состоянию здоровья,
отвечающие требованиям профессионального отбора и физической подготовленности. При поступлении сдаются экзамены:
русский язык ( диктант), математика ( письменно ), физическая
подготовка, тестирование и медицинская комиссия.
С 15 января по 25 июля 2013 года проводится отбор и принимаются заявления о поступлении в Челябинскую общеобразовательную школу — интернат с первоначальной летной подготовкой от граждан РФ, имеющих основное общее образование,
которым в году поступления исполняется 15 лет, по состоянию
здоровья к летному обучению
За справками обращаться в отдел военного комиссариата
Челябинской области по г. Карталы, Карталинскому и Варненскому районам ул. Калмыкова — 2, каб. № 2. Телефон дежурного 8 (351-33) 2-20-33.

