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» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Об областном бюджете
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области:
«Сейчас в целом в мире достаточно сложная ситуация в черной металлургии.
А именно за счет налоговых
поступлений от этой отрасли жила Челябинская область
последние 15—20 лет. Но мы
предвидели эту ситуацию
еще два года назад, поэтому ставили задачу,
чтобы экономика упиралась на более устойчивые сегменты, была более диверсифицирована. При отсутствии налоговых поступлений
от черной металлургии областной бюджет
все же выдерживает свои параметры. Поэтому мы продолжим в текущем году «дорожную
революцию».

» НОВОСТИ
Штрафы увеличены
Михаил Юревич поддержал
решение Президента России
Владимира Путина об увеличении
штрафов за бездоговорное
пользование электроэнергией.

67-я победная весна
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Казалось бы, годы все
дальше уносят нас
от тех страшных
событий, но, несмотря
на время, праздник
Великой Победы
не теряет своей
значимости. Подвиг
советского народа жив
в памяти людей. Долг
нынешнего поколения
знать историю
своего Отечества,
чтить и уважать память дедов и прадедов,
отстоявших для нас
мир на нашей земле.
9 мая 2012 года. С раннего
утра на площади Труда в Варне оживление. К назначенному
часу здесь становится шумно от
людского многоголосья. Убеленные сединами ветераны, труженики тыла, и рядом — их дети,
внуки, правнуки. Они никогда

не слышали грома разрывающихся орудий, не пережили голод, не испытали горечь потерь
близких людей, но в этот день
представители молодого поколения тоже пришли на главную
площадь Варны, чтобы почтить
память ветеранов. В воздухе
парит атмосфера праздника и
всеобщей радости.
— Парад! Равняйся! Смирно! — все замерли в ожидании
действа, которое вот-вот развернется на площади.
Парад открыла знаменная
группа. Во главе — Знамя Российской Федерации, следом
знамена Челябинской области,
Варненского района, символическое знамя Победы, знамена
доблести и трудовой славы Варненского района. Знаменную
группу представляют лучшие
учащиеся Профессионального
училища № 88, в праздничном
эскорте — парадный расчет кадетского казачьего хутора, ве-

тераны МВД. На площадь въезжают автомобили с ветеранами
Великой Отечественной войны.
Зрители встречают их аплодисментами. Это дань уважения
людям, выстоявшим в кровопролитных боях и вернувшимся
с победой.
Военный комиссар Брединского, Карталинского, Варненского районов подполковник
М. Ю. Безмен поднимается на
трибуну и докладывает главе
Варненского муниципального
района С. В. Маклакову о готовности парада. Глава района
дает команду начать митинг,
посвященный
празднованию
67-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, после чего
начинается музыкально-хореографическое представление, в
котором приняли участие учащиеся Варненской детской школы искусств, учащиеся средних
школ с. Варны.

» ЦИФРА НЕДЕЛИ
Южный Урал занял 11 место и вошел в число 16 регионов с наибольшими темпами прироста доходов муниципалитетов — в 2011 году пополнение
бюджетов городов и районов увеличилось на 23% по сравнению с 2010 годом,
сообщили в пресс-службе министерства финансов Челябинской области.
Там также уточняется, что в 2011 году собственные доходы местных бюджетов Челябинской области составили 64,5 млрд. рублей.

С поздравлением обратился
глава Варненского муниципального района Сергей Маклаков:
— Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
уважаемые труженики тыла,
дорогие земляки! Сегодня самый светлый, самый святой
праздник для каждого человека
нашей Родины — День Победы.
Чем дальше уходит в историю
победная весна 1945-го года,
тем ярче величие подвига советского народа в разгроме гитлеровской Германии. Советские
солдаты ценой нечеловеческих
усилий и воли сломили и уничтожили фашизм в ходе Великой
Отечественной войны.
2012 год объявлен в Варненском районе Годом семьи.
В связи с этим становится особенно понятным, что победили
советские солдаты в жестокой
войне не ради славы, а ради
жизни родных и близких. До по(Начало. Окончание на 2-й стр.)

64,5

Губернатор Челябинской области Михаил
Юревич заметил, что проблема самовольных подключений к сетям очень актуальна
для Южного Урала.
«Таких случаев очень много, именно к
электросетям подключиться проще простого. Порой это происходит и при соучастии сотрудников профильных компаний.
Незаконное подключение несет большие
финасовые потери, которые перекладываются по сути на промышленность и население. Эти средства энергетики могли бы
направлять и на модернизацию. Поэтому
штрафы увеличивать нужно, они должны
носить именно карательный характер. А
вообще, это уголовное преступление, ведь
мы говорим о хищении. Также считаю необходимым увеличить суммы наказаний для
нарушителей правил благоустройства, в
частности, для тех, кто паркует машины
прямо на газонах», — прокомментировал
Михаил Юревич.

Модернизирован
центр реабилитации
Областной центр реабилитации
пострадавших от радиации
вошел в программу модернизации
здравоохранения.
Благодаря чему почти 15 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов было направлено на капремонт лечебного корпуса и еще 8,3 миллиона рублей
— на приобретение медицинского оборудования. Губернатор Михаил Юревич оценил
ремонт и новое оборудование медучреждения «на отлично».
Напомним, областной центр реабилитации пострадавших от радиации был создан в 1992 году на берегу озера Смолино в
черте Челябинска. Изначально на его базе
предполагалось оздоравливать ликвидаторов Чернобыльской и других техногенных
катастроф, однако с 2007 года здесь также
работает отделение для долечивания беременных женщин групп риска, а с 2009 года —
для диабетиков и неврологических больных.
Кроме того, действует отделение медицинской реабилитации для детей от 4 до 18 лет.
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» НОВОСТИ
Губернаторский приём
В День Победы прошёл губернаторский приём ветеранов. Михаил Юревич лично
поздравил фронтовиков и тружеников тыла
с Днём Великой Победы.
По традиции в резиденцию губернатора были приглашены 200 ветеранов. Это почётные южноуральцы из Челябинска, Копейска, Троицка, Южноуральска, а также из Еманжелинского, Еткульского, Красноармейского, Троицкого,
Октябрьского, Увельского, Сосновского районов.
Со словами благодарности к ветеранам обратился глава региона: «Мне очень приятно приветствовать вас от
имени всех жителей Челябинской области. Огромное спасибо за то, что вы сделали для нашей страны: победили
в войне, потом в тяжелейших условиях построили экономику, работали на селе, на городских заводах, фабриках.
Благодаря вам сейчас наша промышленность развивается, уровень жизни растет. Следующее поколение жить
будет еще более достойно. Спасибо большое, низкий вам
поклон. С Днём Победы!», — сказал он.
Среди приглашенных на торжественный приём был
Иван Иванович Давыденко. Он был призван в армию Копейским военкоматом 9 апреля 1943, в 18 лет. Поскольку имел
среднее образование, был направлен на учебу в Тюмень,
где в то время базировались сразу три военных училища.
Там Ивана и его товарищей готовили к службе в воздушнодесантных войсках. Ветеран хранит у себя множество исторических свидетельств того времени, среди которых газета
«Правда» за 10 мая 1945 года с речью Сталина, которую
Иван Иванович помнит наизусть: «…одна группа немецких
войск на территории Чехословакии все еще уклоняется от
капитуляции, но я надеюсь, что Красной армии удастся
привести ее в чувство».
Мероприятие стало завершающим в праздничной череде губернаторских приемов. До этого ветеранов чествовали в Кыштыме, Магнитогорске, Сатке и Миассе. Там
собиралbсь почётные южноуральцы из прилегающих к
этим городам территорий.

Административные комиссии
В 2011 году административные комиссии принесли в
казну 5,2 миллиона рублей. По инициативе Губернатора
Челябинской области Михаила Юревича более половины
этой суммы — 2,8 миллиона рублей — направлено в бюджеты муниципальных образований.
Региональный закон о наделении муниципалитетов
полномочиями по составлению и рассмотрению протоколов об административных правонарушениях был принят в
Челябинской области в середине 2010 года. Согласно этому документу у местных властей появилась возможность
назначать наказания в виде предупреждения или штрафа.
В 2011 году в результате работы административных комиссий муниципалитетов в областной бюджет поступило
5,2 миллиона рублей. Например, в Миассе за прошлый год
составлено 93 протокола, в основном, касающихся нарушений в сфере благоустройства и озеленения, утилизации
мусора. Общая сумма выписанных штрафов составила
468 тысяч рублей. В Кыштыме «улов» административных
комиссий в 2011 году составил почти 140 тысяч рублей, в
Саткинском районе — 265 тысяч, в Южноуральске — 525
тысяч, примерно столько же приносят «городские неряхи»
и в других территориях.
«Этим рычагом нужно пользоваться аккуратно, но
твердо. Сейчас люди позволяют себе выбрасывать мусор из окна, зная, что дворник уберет. Такого быть не
должно. Существующие пробелы в поддержании порядка
будут устраняться с помощью административных комиссий. За границей люди их боятся, поэтому не стоит
удивляться, что там чисто, — работает система существенных штрафов и поощрений. Активней используйте
административные комиссии на местах для наложения
штрафов на нарушителей порядка. Жить с мусором и
бурьяном в общественных местах недопустимо», — говорит Михаил Юревич.
По закону все средства, собранные административными комиссиями, должны направляться в областной бюджет.
Однако, по решению губернатора, с 2011 года часть этой
суммы возвращается в бюджет муниципального образования, что делает работу комиссий более заинтересованной
и эффективной.
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67-я победная весна
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

следней капли крови защищали свою землю, свой дом,
отчий край. Отец защищал
детей, брат — своих сестер,
сын защищал мать. И за
каждым солдатом, за каждым фронтовым подвигом
стояла семья, родная улица,
отчий дом.

Свой вклад в великое
дело Победы внесли жители
Варненского района. Более
пяти тысяч солдат проводил
на фронт наш район. Они без
страха бросались под огонь
врага, штурмовали немецкие
укрепления, прошли через
боль и смерть ради защиты
Родины, семьи. Многие из
них своими именами прославили Варненский район.
Великая Отечественная
война гремела там, на западе. Но все население
Варненского района было
охвачено патриотическим
подъемом помощи фронту.
В трудовом порыве выражалось страстное стремление
дать сокрушительный отпор
фашистам. Долг перед Родиной выполнили труженики
сельского хозяйства, промышленности,
народного
образования, здравоохранения, культуры, женщины,
молодежь, пенсионеры.
Сегодня, в День Победы, мы выражаем огромную
благодарность ветеранам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Тем,
кто боевыми и трудовыми
подвигами обеспечил Победу. Тем, кто пал на полях
сражений за свободу Родины. Молодое поколение
должно вечно помнить о
Великой Победе своих прадедов и дедов, вечно чтить
память членов своей семьи,
отстоявшей независимость
нашей Родины на фронтах и
в тылу. Это святой долг каждого перед своей семьей,

перед историей Отечества.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дорогие
варненцы, от души поздравляю всех с праздников Великой Победы. Долгих вам лет
жизни, благодарных детей и
внуков. Здоровья, бодрости
духа, счастья и добра!
С праздником! С Днем
Победы!
Со словами поздравлений выступили также заместитель председателя Собрания депутатов, главный
врач Центральной районной
больницы К. Ю. Моисеев,
военный комиссар Карталинского и Варненского района
М. Ю. Безмен, председатель
районного Совета ветеранов
Г. А. Каширина, настоятель
Храма Пресвятой Богородицы иерей Стефан Андрейко,
имам-хатып махалля мечети
«Нур» Х. Х. Музипов.
Очень хочется поименно
назвать ветеранов Великой Отечественной войны,
встретивших 67-ю победную весну. Это: разведчик,
командир взвода управления Галимжан Сунагатович
Хусаинов, ефрейтор Галей
Курмангалеевич Шакиров,
старший сержант Петр Федорович Прокопьев, Павел
Иванович Лысенко, артиллерист Александр Иосифович Борзенков, Мария Тимофеевна Петрова, связист
Шараф Галеевич Юсупов,

Алексеевна Истомина, Иван
Герасимович
Молчанов,
Елизавета Мартировна Шевякова, Александра Никаноровна Гаврилова.
Более пяти тысяч солдат
было призвано на фронт из
Варненского района, 2161 из
них погибли, защищая свою
Родину, свои семьи. В день
празднования Великой Победы вспомнили имена тех, кто
семьями воевал с врагом.
Это: Елена Дмитриевна и Василий Ермолаевич Третьяков, Александр Андреевич и
Евгения Даниловна Обабковы, Фердаус Мустафеевна и
Федор Илларионович Зотовы, Екатерина Сергеевна и
Яков Сергеевич Петриченко.
Братья: Никита Устинович
Кушко и Василий Павлович
Усенко, Михаил Сергеевич и
Степан Сергеевич Березан,

Дмитрий Васильевич Ананьев, механик-танкист Петр
Федотович Кошкаров, Харрис Ибрагимович Багманов,
командир взвода, отделения
Александр Георгиевич Коннов, разведчик, командир
отделения
автоматчиков
Василий Семенович Шеин.
А также: Антонина Николаевна Таршина, Виктор
Иванович Титов, Полина

Кронид Николаевич и Павел
Николаевич Ильины. Имена
Петра Андреевича Истомина, Андрея Павловича Колесникова, Ивана Васильевича Носырева, Владимира
Александровича
Кудрина,
Константина
Яковлевича,
Петра Алексеевича Евсютина, Муллагалея Газизовича
Мазеева, Алексея Кузьмича
Власова навсегда останут-

ся в истории Варненского
района.
Страницы истории до
сих пор хранят тайны, с которых в настоящее время
снимается гриф «секретно».
Так, только в прошлом году
было рассекречено архивное дело уроженца села Кулевчи Вукола Степановича
Каштаева. В мирное время
Вукол Степанович работал
директором школы, заведующим отделом образования
нашего села. С началом
войны он был призван и
направлен в распоряжении НКВД — ОКР «Смерш»
Уральского военного округа.
О его геройских действиях потомки смогли узнать
только сейчас. На митинге
состоялась торжественная
передача
родственникам
Каштаева Вукола Степановича документов внутреннего пользования Министерства НКВД. А сколько еще
таких нераскрытых страниц
истории?! Сколько детей
войны осталось без отцов.
Многие даже не помнят, как
выглядит отец, но они очень
бы хотели хоть что-то узнать
о них, получить заветную весточку издалека…
Тем, кто шел в бой за
Родину, выстоял и победил.
Тем, кто согревал дыханием стужу блокадным ночей.
Тем, кто улетал вместе с дымом бухенвальдских печей.
Тем, кто на речных перевалах шел, словно камень,
ко дну. Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену. Тем, кто под
машины ложился вместо
понтонных мостов. Тем, кто
ради победы сердце отдать
был готов. Всем, кто ушел
в бессмертие — ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ! Метроном торжественно и скорбно отсчитывает минуту молчания.
Каждый удар болью отзывается в сердцах каждого.
Невольно склоняют головы
старики, под стать им, смахивая слезу, опускают глаза
люди старшего и среднего
поколения. И только дети
радостно размахивают красочными шарами — это и
есть доказательство того,
что советский народ совершил подвиг для счастья будущих поколений. Дети, выросшие под мирным небом,
не познавшие голод и тяжесть непосильного труда,
будут вечно помнить тех,
кто сложил свои головы, но
отстоял свободу Родины.
Торжественный митинг,
посвященный 67-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, традиционно завершился возложением венков у мемориала
Славы павшим.
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Митинг ветеранов
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

По сложившейся за много лет традиции,
в канун празднования Дня Победы,
на Варненском комбинате хлебопродуктов
проводится митинг в честь ушедших
на фронт работников Тамерланского
укрупненного пункта «Заготзерно». 5 мая
на площади у мемориальной доски,
где выбиты имена погибших, собрались
ветераны войны, труженики тыла,
родные и близкие погибших, работники
комбината хлебопродуктов.
Митинг начался с переклички не вернувшихся с полей сражений. Имена эхом
откликаются в воздухе, а за
каждым именем судьба человека, семьи, потерявшей
опору, кормильца, отца. Те
небольшие весточки, что
приходили с фронта, до сих
пор бережно хранятся в семьях. С каждым годом, отдаляющим нас от военных
лет, эти письма приобретают
все большую ценность. Вот
строки из писем Григория
Мурзина:
«Письмо на родину от известного вашего сына Мурзина Григория Михайловича.
Здравствуйте, многоуважае-

мые родители, папаша и мамаша. Я выехал из дома 20
августа 1941 года, проехал
в дороге 5 суток, прибыл в
лагерь возле города Ковров.
Изучаю военное дело, служу
в пулеметном подразделении, получил все, что нужно
для воина рабоче-крестьянской Красной Армии. Имею
коня рыжего, седло. Сегодня, 31 августа 1941 года,
день принятия присяги.
Какие у вас новости есть
в жизни гражданской? Какая
у вас погода? У нас здесь
стоит пока хорошая. Колхозы убирают урожай.
Дорогие родители, пишите письма, мне будет понят-

но, как вы живите, и вообще,
какая жизнь в родном краю».
4 октября 1941 года: « В
настоящее время помещаемся в вагоны и ожидаем с
минуты на минуту отъезда
на фронт.
У меня в голове стоит
одно: как бы поскорей вернуться домой. Пока что
остаюсь жив, а дальше не
знаю, как будет. Папаша и
мамаша, шибко не думайте
обо мне, все равно этим не
поможешь. Наверное, пришел такой год или час, а я
сейчас еду на фронт из лагеря Ковровского.
Извините, что я так написал, потому что возле меня
стоят кони, свет плохой
стал, писал на коленке. Мой
командир и весь наш расчет
спит, а я сижу и пишу вам
письмо, возможно оно последнее. Все спят, а мне не
хочется. До свидания. Передавайте привет всем родным и знакомым и рабочим
«Заготзерно».
18 декабря Мурзин Григорий погиб под деревней Са-

ватеевка Тульской области.
Ему было 24 года. Через
много лет привет Григория
Мурзина дошел до адресата. Нет в живых тех, с кем
он работал, но есть потомки,
для которых эти слова бесценны.
На митинге прозвучали
воспоминания детей, ушедших на фронт работников
«Заготзерно». Они вспоминали, как провожали отцов
на фронт, как бежали за
вагонами, увозившими солдат со станции Тамерлан,
как потом ждали писем, и
сколько тягот выпало на их
детскую долю в годы войны.
Представить страшно, что
пришлось пережить им. Оттого, особенно приятно видеть, какими счастливыми
растут дети, внуки, а теперь
уже и правнуки ветеранов
войны, отстоявших мир ради
будущих поколений. В концертной программе приняли
участие воспитанники детского сада № 6, учащиеся
Варненской Детской школы
искусств.
С поздравлением, словами благодарности за
труд, за Победу ко всем
присутствующим
обратилась Генеральный директор ОАО «Варненский
КХП» Наталья Петровна
Пимахина. С ответным
словом выступил ветеран
Великой
Отечественной
войны Галимжан Сунагатович Хусаинов. Сотрудники
Комбината,
передовики
производства в память о
работниках Тамерланского
укрупненного пункта «Заготзерно» возложили венки к мемориалу павших.
Минутой молчания почтили память не вернувшихся
с полей сражений. Затем
родственники возложили
гвоздики к Вечному огню, и
тихо постояли, склонив головы перед именами своих
отцов, высеченных на мемориале…

Быстрее, выше,
сильнее
Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

8 мая на стадионе «Нива» проходила
традиционная районная спортивная
эстафета, посвящённая дню Победы
в Великой Отечественной войне.
В соревновании приняли участие учащиеся
образовательных учреждений и трудовые
коллективы предприятий и учреждений.
Всего участие приняло 360 спортсменов района. Из них
15 команд — школьники, 9 команд — производственные коллективы. Стройной колонной все спортсмены выстроились
перед началом соревнований. С поздравительной речью и
напутственными словами к спортсменам обратились председатель районного совета ветеранов Г. А. Каширина и депутат районного собрания депутатов Т. Ш. Ракаев. Они тепло
поприветствовали спортсменов, поздравили с праздником и
пожелали удачи и успехов в спортивных соревнованиях.
Соревнования проводились в два этапа: первый — среди
школьников, второй — среди производственных коллективов.
В упорной борьбе среди школьников первое место заняла
команда МОУ СОШ № 1 (Варна), второе место — МОУ СОШ
(Новый Урал), третье место — гимназия Карла Орфа.
Среди производственных коллективов первое место за-

няла команда Варненского сельского поселения, второе место — Новоуральское сельское поселение, третье место —
Краснооктябрьское сельское поселение.
Лучшее время на этапах среди производственных коллективов показали Исмакова Гуля и Нечепуренко Андрей.
Все призёры получили ценные призы и подарки.

Отдел субсидий УСЗН
информирует
В связи с вступлением в силу Постановления Губернатора Челябинской области от 11 апреля 2012 года № 92 «О
региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг по Челябинской области на 2012 год» данное постановление распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Новые размеры региональных стандартов дифференцируются по отопительным периодам:
1) в отопительный период;
2) в межотопительный период;
3) при равномерной оплате в течение года.
Кроме того, региональные стандарты разделены по периодам изменения тарифов:
— с 1 января по 30 июня 2012 года;
— с 1 июля по 31 августа 2012 года;
— с 1 сентября по 31 декабря 2012 года.
В мае 2012 года будет произведен перерасчет гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с января по апрель 2012 года по новым стандартам.
Уважаемые граждане!
По вопросам назначения и выплаты субсидий на ЖКУ
Вам необходимо обращаться и отдел субсидий Управления
социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района.
По адресу: с. Варна, ул. Советская, 135, кабинет № 21,
2-й этаж. Телефон: 2-13-78.
Людмила ЯРУШ,
начальник УСЗН

Пятая часть ярового сева
выполнена
В Челябинской области набирает темп
посевная кампания. По состоянию на 12 мая
суточная выработка на посевных работах
достигла 51 тысячи гектаров. Зерновыми
культурами и однолетними травами засеяно
336 тысяч гектаров, это 20 % от всей
площади ярового сева. Посев овощных культур и посадка картофеля также идут быстро — овощи открытого грунта
посеяны на 41 %, картофель посажен на 53 %
от запланированной площади.
Как отметил заместитель губернатора Челябинской области Иван Феклин, в ближайшее время аграрии выйдут
на максимальную суточную выработку на яровом севе в
70—80 тысяч га. Такой темп полевых работ возможен благодаря наличию в хозяйствах современной сельскохозяйственной техники — мощных тракторов и многофункциональных посевных комплексов, которые за один проход по
полю выполняют все необходимые операции – разрыхляют
почву, закладывают семена, вносят удобрение, прикатывают верхний слой пашни. В этом году технический парк
сельхозпредприятий пополнится ещё на 75 единиц высокопроизводительной сельхозтехники, которая поставляется
по программе обновления ОАО «Росагролизинг».
Среди районов наибольшие площади засеяны в Агаповском (35,5 тыс. га), и в Нагайбакском (30 тыс. га) районах.
Красноармейский и Пластовский районы лидируют по темпам работ — там засеяно, соответственно, 44 и 41 процент
от запланированной площади.
Зерновыми и зернобобовыми культурами в целом по области засеяно 238 тысяч гектаров, или 17 %, в том числе
пшеницей — 148 тыс. га, из них твёрдой пшеницей — 38
тыс. га. Однолетними травами засеяно 56 тысяч гектаров,
это 35 % от плана.
Посадку картофеля завершили хозяйства Кизильского
района и сельхозкооператив «Черновской» Миасского городского округа. Наибольшая же площадь посаженного на
12 мая картофеля — в Красноармейском районе — 918 гектаров, это 61 % от запланированного. Из овощей открытого
грунта завершается посев лука-репки и моркови — работы
выполнены, соответственно, на 96 % и 74 %.
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Душевная встреча!
29 апреля, когда все православные отмечали день жён
— мироносиц в приходе храма Рождества Пресвятой Богородицы села Варна был создан женский клуб. И первым
плодом этого клуба была встреча с ветеранами войны,
тыла, вдовами.
В трапезной храма за празднично накрытым столом сидели приглашённые гости. Их воспоминания о трудном военном времени позволили по-иному взглянуть на этих удивительных женщин. Какими они были тогда? Ответить на
этот вопрос помогли фото-стенды, расположенные здесь
же.
Вглядываясь в сильных молодых людей в гимнастёрках
40–х годов, через желтизну стареньких фотографий, обращаешь внимание на доброту глаз и какое-то по-особенному
светлое выражение лиц.
Внимательное отношение слушателей отца Стефана,
который каждую из женщин, приглашая к разговору, называл по имени, создали атмосферу искренности, открытости, теплоты. Каждый почувствовал себя здесь нужным,
необходимым и желанным.
Рассказы женщин о фронтовых и тыловых буднях заставляли прослезиться нас всех. Особенно поразил тот
факт, что День Победы 1945 года пришёлся на Пасху и
день памяти Георгия Победоносца, который подчеркнул
святостью великого праздника Победы.
Пройдя свой тяжёлый жизненный путь, наши матери,
бабушки, прабабушки сохраняли теплоту в своём сердце.
С огромной любовью им были подарены белые платки, как
символ мира, а также для них читали стихи, пели песни.
Особенно покорил всех «Синенький скромный платочек» в
исполнении учащихся воскресной школы.
Очень хочется, чтобы о доблести ветеранов, их человеческом подвиге вспоминали не только в канун 9 мая. В своё
время они отдали свою молодость, силы, здоровье за победу, на восстановление страны из разрухи и сейчас они
нуждаются в нашем участии, внимании и заботе, которые
могут получать от близких и родных.
Наверное, каждому из нас стоит спросить себя: «А всё
ли я сделал для того, что бы старость их была лёгкой, живые воспоминания — необходимы ли, а жертвенность —
примером для нас?»
Служители Храма Рождества Пресвятой Богородицы подали нам в этом добрый урок, собрав наших ветеранов за
домашним столом, где в центре внимания были эти милые,
скромные, героические женщины. Пусть так будет всегда.
Прихожане храма
Рождества Пресвятой Богородицы
Людмила, Любовь

Вниманию льготных
категорий граждан!
Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района ещё
раз обращает внимание льготных категорий граждан,
не получающих ежемесячную компенсацию по оплате
жилищно-коммунальных услуг, на адрес, по которому
Вы фактически зарегистрированы и адрес в расчётных
квитанциях указанный поставщиками. Если адрес не совпадает, необходимо в соответствующую организацию
срочно предоставить паспорт и справку о составе семьи
для уточнения адреса.
Также, у кого произведена переадресация дома, необходимо сверить адрес в Управлении социальной защиты населения и у поставщиков услуг.
Людмила ЯРУШ,
начальник Управления социальной
защиты населения

На сцене детвора
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

«Планета детства» — под таким девизом проходит ежегодный конкурс детского творчества. В этом конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных учреждений
Варненского района в трех номинациях: вокальные группы,
сольные исполнители, хореографические коллективы. 27
апреля в Варненской Детской школе искусств прошел финальный тур, где были представлены лучшие исполнители.
Их выступление оценивали преподаватели школы искусств:
Е. А. Самыкина, Н. Н. Крысальная, Н. П. Кандаурова.
Перед жюри стояла нелегкая задача, ведь оценивать
выступление маленьких «звезд» очень непросто. Каждый исполнитель прекрасен и неповторим, все, что они
ни делают на сцене, пусть даже и непрофессионально, с
ошибками, умиляет зрителей. Поэтому зрители, ставшие
свидетелями этого чудесного праздника детства, получили
огромное удовольствие. Хотелось бы, чтобы впредь таких
свидетелей было гораздо больше. Чтобы конкурс вышел
за рамки конкурса и проходил как большой творческий фестиваль, чтобы участники тоже получили удовольствие от
своего участия, а не горечь от поражения. Такие вот пожелания.
Несколько слов об участниках. Нельзя не отметить подготовку хореографической группы из п. Новопокровка. Костюмы, умение держаться на сцене, движение головы, рук — все
говорит о тщательной подготовке и серьезном отношении к
конкурсу. Воспитанники детского сада из с. Алексеевка подготовили попурри на тему военных песен, а воспитанники
детского сада № 6 с. Варны музыкально-хореографическую
композицию «Журавли». Тем самым ребята и их педагоги
смогли в канун Дня Победы почтили память погибших в годы
Великой Отечественной войны. Прозвучало много разных
песен, жюри при подведении итогов предпочтение отдавало
детскому репертуару и исполнению под живой звук народного инструмента.
В номинации «Вокальная группа» лучшими признана вокальная группа детского сада имени Иващенко, на втором

месте воспитанники детского сода «Солнышко» (гимназия), и на третьем — детский сад «Аленушка». Среди
сольных исполнителей жюри отметило выступление воспитанницы детского сада «Сказка», детского сада « 1 с.
Николаевка, детского сада № 10 «Аленушка». Среди хореографических исполнителей: на третьем месте детский
сад «Солнышко», на втором воспитанники детского сада
№ 36 п. Новопокровка, на первом воспитанник детского
сада «Аленушка» (с. Варна).
Также на празднике были награждены победители районного шашечного турнира среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Чудо шашки», который
проходил 5 апреля. В личном первенстве третье место занял Вячеслав Кульманов («Аленушка»). Эдгар Хусаинов
(д/с им. Иващенко) и Артем Фрайс («Аленушка»), набрав
равное количество баллов, поделили чемпионское звание.
В командном зачете места распределились следующим
образом: на третьем месте команда детского сада № 19 с.
Толсты и «Солнышко» (гимназия), на втором месте команда
детского сада имени Иващенко, на первом — детский сад
«Аленушка».

Наши борцы показали
отличный результат
Анара ВАЛЕЕВА

В конце апреля варненские борцы приняли
участие в двух турнирах областной
спортивной спартакиады среди
школьников «Олимпийская надежда
Южного Урала» по спортивной борьбе.
Первый турнир проходил по вольной борьбе с 20-22 апреля в г. Челябинске. Участие приняло 180 человек из городов
и районов области. Команда Варненского района в общекомандном зачёте заняла первое место.
В личном зачёте среди девушек (1996-1997, 1999-2000 г.
р.) в весовой категории до 34 кг второе место заняла Анастасия Пурха, третье место — Ирина Демьяновская. В категории до 40 кг второе место заняла Ирина Журавлёва, 3 место
— Анастасия Карпенко. В категории до 44 кг третье место
завоевала Маргарита Апишева, в категории до 56 кг третье
место заняла Валентина Холодная. Среди юношей (19992000 г. р.) в весовой категории до 35 кг в финале встретились
два наших спортсмена Баклагин Евгений и Федченко Иван.
В упорном поединке победу одержал Федченко Иван, второе

Спортивные новости
В течении апреля месяца Варненской спортивной школой
был проведен отборочный районный этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч-2012».
На футбольном поле с.Бородиновка выявляли сильнейших юноши 1999-2000 и 2001-2002 годов рождения. В результате интересной борьбы победителями в обоих возрастах стали варненские юноши. У младших серебро и бронзу
взяли новоуральцы и алексеевцы, у юношей среднего возраста — правдинцы и бородиновцы.
На стадионе «Нива» матчи юношей 1995-96 и 97-98 годов рождения были не менее бескомпромиссными. У юниоров первыми, вторыми и третьими стали соответственно
спортсмены Нового Урала, Лейпцига и Варны. А у ребят

место занял Евгений Баклагин. В категории до 38 кг второе
место занял Моисеев Юрий, уступив борцу из г. Златоуста. В
категории до 42 кг у варненской команды не было финалистов,
Леонид Еркин и Леонид Огильви боролись только за третье место. В упорной борьбе победил Леонид Еркин, Леонид Огильви
стал пятым. В категории до 59 кг нашему спортсмену Павлу
Еркину не было равных. Он уверенно обыграл всех своих соперников и стал победителем в своей весовой категории.
Второй турнир проходил с 27-29 апреля в г. Магнитогорске
по греко-римской борьбе.
Команда Варненского района заняла первое место в общекомандном зачёте среди сельских районов.
В личном зачёте первое место занял Григорий Ковальчук, 2 место — Никита Мирошин, 3 место — Евгений Зосим,
3 место — Тимофей Шалгинбаев.
Успехи наших спортсменов — во многом заслуга их
тренеров, которые готовили их на протяжении всего времени: Халиуллин Д. С., Фогельгезанг Ю. В., Звездина О. А.,
Щербаков А. В., Канайкин В. И.
Так держать, ребята, продолжайте в том же духе!!!
помоложе снова победу одержали варненцы,
серебро забрали новоуральцы, а бородиновцы
стали третьими.
Все
команды-призеры были награждены
медалями, а лучшие
игроки-почетными грамотами.
Ну а победителей
своих возрастных групп ждет областной финал. Удачи им!
А. ДУДКИН,
старший тренер-преподаватель МУДОД ДЮСШ

