Быть рабочим —
не стыдно
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в собственность

Всё начинается
с молока
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Возраждая традицию
Конкурс пахарей
в Челябинской области показал, что профессия механизатора
по-прежнему является
одной из самых популярных на селе.
В Варну 22 июня посоревноваться приехали
более 30 трактористов
из сельских районов
области. Закономерной
оказалась победа
в командном зачёте варненских механизаторов
— в Варненском районе
такие конкурсы местного значения проходят
регулярно.
Опыт варненцев в проведении таких мероприятий оказался как нельзя кстати — областной конкурс прошёл на высоком
организационном уровне. А
возродить профессиональные
соревнования пахарей после
почти тридцатилетнего забвения решено по инициативе
губернатора области Михаила
Юревича, который 6 июня текущего года подписал соответствующее Положение. Такие
мероприятия позволят поднять
престиж профессии механизатора, привлечь в село молодёжь, уверены в региональном
минсельхозе и правительстве
области.
К мероприятию готовились
основательно. Специально построенное уютное кафе, яркие
рукомойники, чистые полотенца. Плов из баранины и манты,
которые готовят на глазах у зрителей.
Сюда из районов прислали
лучших механизаторов. Участники заметно волнуются, пристально и придирчиво вглядываются в поле. Впрочем,
«трассу» для них усложнять не
стали — не подсеивали дополнительные сорняки и не подбрасывали камни. Все должно быть
естественно, как обычно на работе. Только взмах флага — и
вот тяжелые машины рванули
вперед.
Сначала это напоминает
сельскохозяйственную
«Формулу-1»: на паровом поле все
на всех парах мчатся к победе.
Гонщики почувствовали себя
Шумахерами и, похоже, собира-

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
О доступности жилья
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор
Челябинской области:
«Через год-два жилье станет
доступным. Но жилья «на халяву» не бывает нигде, ни в
одной стране мира. На него
надо копить, тяжело зарабатывать и хорошо работать.
Сейчас в области есть областные ипотечные программы по строительству малогабаритного жилья, где первоначальный взнос составляет 10%, а конечная
стоимость 900 тысяч».
О проектах
международного уровня
Вадим ЕВДОКИМОВ,
руководитель
администрации губернатора
Челябинской области:
«Губернатор Михаил Юревич на чемпионате по дзюдо
сказал, что область готова
принимать проекты международного уровня не один раз
в год. Это из уст губернатора звучит для нас
как направление дальнейшего движения. Почему
бы и нет? Почему бы нам не позиционировать
себя не только как край промышленный и красивой природы, но и как спортивный центр? Перспектива в этом есть. Впереди проекты, которые будут продвигать Челябинскую область на
международном уровне».

Безработица
уменьшилась
На Южном Урале безработица опустилась до
рекордно низкой отметки за последние 3 года.

ются как можно скорее перепахать свои участки. Однако чуть
позже сбавляют темп, начинают
двигаться аккуратнее. Кто на
старичках, кто на новой технике, но каждый старается борозды не испортить. Скорость
здесь лучше не превышать. Борозда сразу станет некрасивой,
неровной. А главное в этих соревнованиях — не количество
вспаханных километров поля, а
качество работы.

Главный судья соревнований
Сергей Коновалов комментирует: «Оценка производилась,
во-первых, по техническому
состоянию трактора, агрегата,
максимум 60 баллов. И второй
момент — это качественная
вспашка, где определялась глубина, прямолинейность и другие 8 параметров».
Например, глубину потом будут измерять
и сверять с нор-

мой с точностью до сантиметра.
Кто бы мог подумать, но работа
механизатора – действительно
ювелирная работа. У каждого из
участников не только отличный
глазомер, но и завидная физическая подготовка. Повторить
то, что сейчас делает Сергей
Николаевич, многие не смогут,
а у него нет выбора. Плуг увяз
и нужно срочно исправить ситуацию, чтобы выехать в лидеры.
(Окончание на 2-й стр.)

Статус официального безработного на
сегодняшний день имеют 28 тыс. жителей
Челябинской области — это почти в 2,5 раза
меньше, чем три года назад, сообщили в
пресс-службе правительства региона.
Сегодня предприятия столицы Южного
Урала предлагают 33 тыс. мест для устройства на работу. За последнюю неделю на 108
единиц увеличилось количество квотируемых мест для инвалидов.
Напомним, максимальное значение числа граждан, стоящих на учете в службе занятости Челябинской области, было зарегистрировано в марте 2010 года и составило
69,7 тыс. человек.
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» ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с замечательным летним праздником —
Днем российской молодежи!
В молодости, когда впереди большое будущее, а грандиозные жизненные планы ждут своего воплощения в жизнь,
смелость, амбициозность, новый взгляд на вещи — это самые замечательные качества. На нынешних выпускников
школ, студентов, молодых специалистов мы возлагаем самые добрые надежды.
От души желаю юношам и девушкам смело следовать
своему призванию, получить крепкое образование, любить
нашу страну, которой необходима ваша активная гражданская позиция!
Счастья, уверенности в своих силах, успехов и осуществления всех замыслов!
Михаил ЮРЕВИЧ,
Губернатор Челябинской области

Дорогие жители
Варненского района!
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких праздников в российском календаре — с Днём молодежи!
Как известно, с точки зрения молодости жизнь есть бесконечное будущее. Молодость — это торжество чистоты
помыслов и чувств, ярких эмоций. Это время любви, время веры в собственную исключительность и жажды переустройства мира. Так было и будет всегда. Потому что молодость полагает, будто мир начинается с нее. И не нужно
разрушать это ощущение, поскольку именно в нем заложена основа для великих свершений.
Современную молодежь принято упрекать за излишне
прагматичное отношение к жизни. Да, сегодня мало кто из
молодых поедет «за туманом и за запахом тайги», если не
будет уверен в возможности карьерного роста и материальном достатке. Но нынешнюю молодежь отличает еще и
повышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего образования, независимость и самостоятельность,
умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению.
От всей души желаем молодым людям удачи и крепкого
здоровья. Пусть сбудутся все ваши мечты и осуществятся
надежды!
Отдел по делам молодежи
физической культуры и спорта
администрации Варненского района

» НОВОСТИ
По повышенному тарифу
По поручению губернатора
Михаила Юревича специалисты областного
фонда ОМС и министерства
здравоохранения провели анализ работы
детских травмпунктов. Результатом
стало решение о необходимости
увеличить их финансирование.

Напомним, в конце мая Михаил Юревич инициировал
проверки трамвпунктов области. Его возмутило, что изза плохой организации работы южноуральцы вынуждены
часами просиживать в очередях с острой болью. Особое
внимание он поручил уделить детским травматологическим
пунктам. В результате проведенных специалистами ФОМС
и минздрава проверок принято решение об увеличении финансирования детских учреждений такого профиля.
С 1 июня текущего года стоимость одного случая оказания медицинской помощи травматологом-ортопедом в
круглосуточном детском травмпункте составит 196 рублей
вместо прежних 169 рублей, а по профилю «травматологортопед» (дневной) тариф также вырастет с 118,7 руб. до
140 рублей за одно посещение. На эти цели из бюджета челябинского областного ФОМС направлено дополнительно
2,1 млн. рублей.
Дополнительные средства позволят не только увеличить доступность помощи для детей, но также обеспечить
приток специалистов в травматологические пункты и минимизировать очереди на прием к врачам.
Отметим, что соответствующее решение было принято
на заседании Комиссии по согласованию тарифов на медицинские услуги, в состав которой входят представители
ЧОФОМС, минздрава, профсоюза медицинских работников, ассоциаций врачей, руководители страховых медицинских организаций.
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Возраждая традицию
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Сергей Манько, участник областного конкурса пахарей
(Чесменский район) , поясняет: «Убираю приплужники,
потому что трава высокая и
забивается плуг, не идет, а
идет по полю».
Кто ненадолго застрял,
кто на минуту заглох — лидеры и аутсайдеры стремительно менялись местами
в течение всего заезда. После финиша усталые, но довольные, они признаются:
обгоняли друг друга даже
не ради призового фонда
в 300 000 рублей и не ради
престижного первого места.
Хотели посмотреть, на что
способны, и показать это
другим. И, кстати, отметили
особо: также старательно
пашут и у себя дома.
В своём умении правильно обрабатывать землю
отвальным плугом состязались механизаторы на тракторах различных тяговых
классов. Кроме этого, судейская комиссия определила
победителей в командном
зачёте, лучшего механизатора в возрасте моложе 25 лет
и старше 55 лет. Отдельно
отметили и лучшее техническое состояние трактора
и
сельскохозяйственного
орудия.
По итогам конкурса лучшей районной командой по
основной обработке (вспашке) почвы стала команда
Варненского района. На втором месте трактористы Чесменского района, на третьем
— механизаторы Еткульского района.
В
соревнованиях
на
тракторах класса «К-700»
лучшим признан Сергей
Чернев из КФХ «Берёзка»
Чесменского района, второе
место у Н. А. Ерушева ООО
«Толсты» Варненского района. На тракторах класса
«Т-150» первое место у Владимира Чурикова из ООО
«Агро Век» Карталинского
района, второе — Б. У. Хасанова КХ «Подснежник», на
машинах класса «МТЗ-80»
— Евгений Герман из СПК
«Коелгинское» Еткульского
района.
Лучшим молодым пахарем (до 25 лет) стал Николай Шишкин из хозяйства
«Овощевод» Верхнеуральского района, третье место

у нашего земляка А. Н. Бесчётнова из КХ «Алексей».
Лучшим старейшим механизатором (старше 55 лет)
признан Виктор Салатун из
ООО «Агросельхозпродукт»,
Октябрьский район.
Лучшее техническое состояние трактора и навесного агрегата показал Сергей
Юлаев из ООО «Красноармейское» Варненского района, третье место у нашего
земляка В. В. Опекунова из
того же хозяйства.
Победители в каждой
номинации получили денежные премии в размере
от пяти до 30 тысяч рублей
и грамоты Министерства
сельского хозяйства Челябинской области.
За активное участие в
подготовке и проведении
обласного конкурса Почётными грамотами были отмечены: глава Варненского
района Сергей Маклаков,
Начальник
управления
сельского хозяйства Александр Иващенко, директор
ООО «ВарнаАгроМаш» Владимир Коновалов, директор
ООО
«Красноармейское»
Асылбек Ерекенов, главный инженер управления
с/х Валерий Фадеев, главный агроном управления с/х
Владимир Ковалёв.
«Для нас было большой
честью принимать у себя в
районе участников областного конкурса. — рассказывает начальник управления
сельского хозяйства Варненского района Александр
Иващенко. — Готовились
две недели. Опыт в этом у
нас есть и мы приложили все
усилия в масштабе района,
заняли первое место. Благодарен всем, кто принимал
в этом участие. Безусловно
ведущая роль принадлежит
Сергею Маклакову и Асылбеку Ерекенову. И наши пахари нас не подвели».
Валерий Фадеев, главный инженер управления
сельского хозяйства района:
«Считаю, что всё было подготовлено на высшем уровне, а главное, что техника
не подвела никого, не было
и нарушений техники безопасности и другого к примеру несчастного случая с
людьми, что очень важно
при проведении подобных

мероприятий. Рад, что победителей и активистов этого
конкурса отметили достойно. Всем им удачи и добрых
дел».
Профессия механизаторов хоть и родом из далекого прошлого, но уже далека
от образа того времени. В
кабинах все чаще встречаются кондиционеры и разные электронные датчики,
перепахивая
очередное
поле можно слушать музыку,
да и сами пахари ходят на
работу в чистой форме и все
реже курят. Единственное,
чем еще не может управлять технический прогресс,
это погода. Кстати, небо в
день соревнований будто
намекало: идея, и правда,
хорошая. Глава Варненского муниципального района
Сергей Маклаков говорит:
«Вы видите вот сегодня первый день пасмурно, и мы
очень надеемся, что вдруг
будет дождь, потому что
как сельхозтоваропроизводители мы, конечно, очень
зависим от природы. А что
касается работ, они выполнены на очень высоком, достойном уровне».
Территория тракторных
гонок — Варненский район — уже на 100% перевыполнила план по посевной
к уровню прошлого года.
Ставить новые рекорды и
выводить
южноуральской
сельское хозяйство на новые скорости здесь готовы,
кажется, все. Вот только
побольше бы среди них
молодых
механизаторов.
Сама профессия в последние годы незаслуженно забыта, а с ней была забыта и
традиция таких необычных

состязаний. Хотя чиновники прямо в поле заявили:
планы на пахарей у них
грандиозные. «Около полумиллиона заброшенных
земель, которые нужно восстановить для того, чтобы
на этих заброшенных полях
начать выращивать хлеб,
выращивать овощи, производить корма для животных.
Чтобы больше производить
нашей сельскохозяйственной продукции, чтобы она
была дешевле», — говорит
Татьяна Гросуль, министра
сельского хозяйства Челябинской области.
Свой вклад в это участники областного конкурса механизаторов точно внесли, и
могут гордиться. Все вместе
они перепахали огромную
территорию — и на следующий год здесь будет стоять
высокая твердая пшеница.
В целом хочется отметить, что на всем протяжении конкурса царила обстановка взаимопонимания, в
необходимости совершенствовать и овладевать современной техникой, не
останавливаясь на достигнутом. И данный конкурс
безусловно будет способствовать возрождению этой
ежегодной традиции в области, должному вниманию
к труженикам села, к работе пахарей. Такие «гонки»
кому-то пригодились в работе, а для кого-то стали отличным вариантом отдыха.
По материалам
Виктора Артемьева,
пресс-центра Минсельхоза
Челябинской области,
ВГТРК
фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
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» КО ДНЮ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

» НОВОСТИ

бран он был из запчастей различных марок советских автомобилей. Это был 1982 год. В 90-е годы Юрий Иванович собрал
трактор, об этом событии, кстати, мы уже рассказывали много
лет назад на страницах нашей газеты. Была еще самодельная
снегоуборочная машина, которая значительно облегчала труд
во время зимних снегопадов. Было сделано для дома еще
очень много полезных вещей и приспособлений, и до сих пор
Юрий Иванович не перестает удивлять своим мастерством.
И все-таки, Юрий Иванович — человек скромный. Своими
достижениями он хвастаться не любит, но добрая слава о
нем давно разлетелась в округе. За советом и помощью к
нему обращаются люди знакомые и совсем незнакомые. Но
самое важное, что эту свою любовь к технике, талант изобретателя и рационализатора, он по наследству передал
своим детям: двоим сыновьям и дочери. Каждый из них отличается неординарным мышлением и способностью обращаться с техникой на «ты».
Детские увлечения сыновей конструированием переросли в профессию. Старший Евгений, как и отец, занимается
ремонтом автомобилей, по их стопам пошел и младший сын
Дмитрий. Дима кроме авто увлекается еще и компьютерами.
Достижение Жени — строительство багги — легкого автомобиля для езды по бездорожью. Полгода он днями и ночами
собирал его в гараже, пока, наконец, оттуда не выехал на
воплощенной в реальность мечте. Теперь ему покорились
трудно доступные места для рыбалки и охоты. Знатоки высоко оценили эту самодельную конструкцию, были даже желающие приобрести багги.
Нет предела совершенству. Прошло уже два года, а Женя
постоянно работает над усовершенствованием своей модели, вынашивает новые идеи, о которых пока не говорит
вслух. Наверняка, пройдет немного времени, и мы станем
свидетелями какого-нибудь нового изобретения.
Изобретатели — люди творческие и увлеченные. Порой они кажутся странными для окружающих, но без них
было бы очень скучно на земле. Изобретатели во все
времена двигали прогресс вперед, и в наши дни они не
перестают удивлять нас.

Семья Рудницких
Наталья МОЧАЛКИНА, фото из семейного архива
«Мастер на все руки» — так называют людей, которые
практически из ничего делают оригинальные и очень полезные вещи. Семья Рудницких именно к таким мастерам-самородкам и относится. Глава семейства Юрий Иванович Рудницкий, как говорится, институтов не заканчивал, но во всем
разбирается очень хорошо. Сложно сказать, чего не знает,
не умеет или не смог бы сделать он своими руками. Его пытливый ум позволяет до всего дойти самостоятельно. Много
лет, в его доме хранились журналы «Техника молодежи»,
«Моделист конструктор», «За рулем». С удовольствием читал о том, как другие конструируют, что-то изобретают. Долгими зимними вечерами «кумекал» над своими проектами,
удивляя своими изобретениями знакомых, друзей, соседей.
Сложно перечислить все, что было сделано им по собственному проекту. Дробилки, инкубаторы, электропилы и
бензоциркулярки, сварочный аппарат, лодки — это просто
мелочи в сравнении с самодельным автомобилем «Москвич
400», который в семье называли «Штирлиц», поскольку со-

Нагорный Юрий Владимирович

В 1992 году Владимир Николаевич Коновалов, инженертехнолог, как человек слова и дела, был избран трудовым
коллективом СХТ директором предприятия. Ныне оно преобразовано в ООО «ВарнаАгроМаш». И вот уже 20 лет он
бессменно руководит одним из крупнейших в области предприятием по производству сельхозтехники и изготовлению
запчастей к ней.
Здесь выпускается порядка 30 наименований сельхозмашин и более 500 наименований запасных частей к ним.
Каждый год осваивается выпуск ещё 2—3 моделей новой
техники 10—15 наименований запчастей. В большинстве
разработок этой техники активное участие принимает сам
Владимир Николаевич, у которого более 50 рационализаторских предложений, успешно применённых на практике и
внедрённых в производство.
Его статьи как кандидата технических наук публикуются в
научно-технических журналах.
Неслучайно поставляемая предприятием продукция, характеризуется селянами во многих регионах России и малого зарубежья, уважительным словом «надёжная».

Как рассказывает он сам, тяга к технике у него появилась
ещё со школьных лет в с. Кулевчи. Охотно читал на эту тему
статьи в журналах «Техника молодёжи», «Моделист-конструктор», «Юный техник». Окончив Троицкий сельскохозяйственный техникум освоил профессию слесаря-механика,
токаря, электрогазосварщика. Одним словом работы связанные с железом и всем, что необходимо знать в механизации
и электрификации сельского хозяйства.
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Владимир Николаевич Коновалов

В свободное время любил рисовать, ковать в кузнеце
металлические конструкции, подделки, мечтая иметь свою
мастерскую, чтобы дарить людям радость и красоту своих
приусадебных участков. С восторгом в середине 80-х годов
встретил курс на «ускорение» и перестройку, закон об индивидуальной трудовой деятельности. Так он стал частным
предпринимателям, постепенно открыл солидное дело.
Использует свои рационализаторские предложения по изготовлению столярных и металлических ограждений, окон,
ворот, решёток.
Сегодня его предприятие именуемое «Мастер» имеет
профессиональную бригаду, магазин бытовых и хозяйственных принадлежностей, цех по производству мебели.
И добавлю, что держит на высоте авторитет своего предприятия, а это и творческие свои способности, делая нужное дело.
Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой
собственности кадастровый номер 74:05:0000000:31, расположенный область Челябинская, район Варненский
в юго-западной части Варненского района (в границах Толстинского сельсовета), для согласования площади и
местоположения земельных участков, выделенных в счет земельных долей из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:31
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул.
Октябрьская, д. 152 тел. 8-351-42-2-62-74; e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1-ый -площадью 30,62 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 11133 м на юг
от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д.32; заказчик - Айкашева Валентина Андреевна, адрес: Челябинская
область, Варненский район, с. Толсты, пер. Весенний, д.З, тел. 8-922-018-68-61
2-ой — площадью 17,5 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 10301 м на
юго-восток от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д.32; заказчик - Дульцева Галина Владимировна, адрес:
Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, ул. Красный Сеятель, д.6 кв.1, тел. 8-922-018-68-61
3-ий - площадью 17,5 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 8973 м на юговосток от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д.32; заказчик - Дульцева Галина Владимировна, адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, ул. Красный Сеятель, д.6 кв. 1, тел. 8-922-018-68-61
4-ый – площадью 17,5 га расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 9250 м на юговосток от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32; заказчик – Дульцев Владимир Александрович, адрес:
Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, ул. Красный Сеятель, д. 6 кв. 1, Тел.: 8 922 018-68-61.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул.
Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней после опубликования объявления.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемых земельных участков принимаются в течение
30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Материалы подготовил Виктор Артемьев
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой
собственности кадастровый номер 74:05:0000000:35, расположенный область Челябинская, район Варненский,
южная часть Варненского района( в границах Краснооктябрьского сельсовета), для согласования площади и
местоположения земельных участков, выделенных в счет земельной доли из исходного с кадастровым номером
74:05:0000000:35 и правообладатели смежного земельного участка с кадастровым номером 74:05:0000000:40, с
которым требуется согласование местоположения границ
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул.
Октябрьская, д.152 тел. 8-351-42-2-62-74; e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 1-ый-площадью 13,1 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 2530 м на северо-восток от ориентира: п. Камышинка, ул. Целинная, д.6 кв.2 заказчик работ является:
Рахматуллин Салях Салаватович, адрес: Челябинская область, Уйский район, д. Грибановка, ул. Центральная, д.
15, тел. 8-922-012-80-47. 2-ой-площадью 13,1 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский
район в 3200 м на северо-восток от ориентира: п. Камышинка, ул. Целинная, д.6 кв.2 заказчик работ является:
Храмова Райса Салаватовна, адрес: Челябинская область, Уйский район, с. Аминева, ул. Юбилейная, д.74, тел.
8-922-012-80-47. 3-ий-площадью 13,1 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в
3414 м на северо-восток от ориентира: п. Камышинка, ул. Целинная, д.6 кв.2 заказчик работ является: Поздеева
Вера Васильевна, адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д.4 кв.2,
тел. 8-922-012-80-47. 4-ый-площадью 13,1 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский
район в 3463 м на северо-восток от ориентира: п. Камышинка, ул. Целинная, д.6 кв.2 заказчик работ является:
Поздеев Николай Васильевич, адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д.4 кв.2, тел. 8-922-012-80-47. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Челябинская область, с. Варна. ул. Октябрьская, д.152 в течение 30 дней после опубликования объявления.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемых земельных участков принимаются в 30
дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, 152.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Быть рабочим – не стыдно
Полномочный представитель президента
РФ в Уральском федеральном округе
Игорь Холманских в своей авторской статье
в «Российской газете» рассказал, почему
считает губительным нынешнее высшее
образование и на какие цели необходимо
ориентировать молодежь.

«Сегодня количество выпускников 11-х классов примерно равно количеству студентов первых курсов.
Чему учатся все эти молодые люди? Да, сохранились
старые вузы, университеты и институты, они попрежнему выпускают специалистов, нужных стране.
Но масса контор, которые по документам являются
институтами, академиями, даже университетами,
выпускают бесконечные ряды недоучек. Экономистов,
юристов или политологов по дипломам, на деле не
умеющих ничего. Отчего так?», — задается вопросом
Холманских.
Полпред убежден — чтобы высшее образование
было качественным, необходим высокий конкурс при
поступлении. «Одно дело, когда студентом становится, в среднем, один из четырех претендентов. Другое
дело — когда практически все желающие… Одно дело,
когда учеба в институте — это тяжелый, достойный
уважения труд. Когда каждый экзамен — это действительно испытание знаний, умений и самой личности.
Другое дело, когда годы студенчества для молодежи
— это годы безделья, а сдача экзаменов — момент
обучения правилам дачи взяток», — рассказал Холманских, напомнив, что по существующим экспертным
оценкам, в России по-настоящему учатся только 20—25
процентов студентов.
«Почему мы попали в такую ситуацию? Да потому,
что за последние лет двадцать мы как-то привыкли к
тому, что рабочий на производстве — обыкновенный
рабочий, человек, который собственным трудом создает богатство страны, — почему-то пользуется меньшим уважением, чем офисный работник или бизнесмен,
или чиновник. Потому, что тысячи родителей исходят
из принципа: пусть у дитятки будет хоть какой-то диплом, а дальше разберемся, найдем ему какую-нибудь
работу. Так вот, это не просто неверный — это губительный для экономики, для общества, в конечном итоге для страны подход к делу», — заявил полпред.
Игорь Холманских напомнил, что в связи с развитием
экономики в стране создается множество рабочих мест,
в масштабах федерального округа — десятки, в перспективе — сотни тысяч. При этом работодатели жалуются:
некем заполнить вакансии в промышленности. «Для кого
предназначены эти рабочие места? Прежде всего, для
квалифицированных рабочих. А мы до сих пор в плену
стереотипов: производство — это грязь и шум, рабочий труд — неквалифицированный и монотонный, профтехобразование — «отстой», как выражаются молодые люди. А ведь чтобы избавиться от стереотипов,
достаточно побывать на современном производстве
или в современном ПТУ — вот как тот колледж, что
создан на Новотрубном заводе в Первоуральске. Я там
побывал недавно. Там конкурс пять человек на место
— какой провинциальный вуз сегодня может таким
похвастаться? Там царство новейших технологий.
Когда я увидел учебное производство, мне показалось
сначала, что я попал на межпланетную космическую
станцию...», — рассказал он.
Холманских считает, что одним из важнейших направлений государственной политики должно быть приведение
всех ПТУ и техникумов на высокий уровень. «Всем родителям выпускников и всем молодым людям объяснить:
быть рабочим не стыдно. Не отстой. Не второй сорт.
Быть рабочим почетно. Современно. Круто. И, между
прочим, выгодно: сравните заработки по-настоящему
квалифицированных рабочих и рядовых армии «офисного планктона». Такова моя позиция, которую я намерен
отстаивать как гражданин и как представитель президента в УрФО», — подытоживает он.
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Социальный работник —
это призванье
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Свой профессиональный праздник отметили
социальные работники Варненского района.
Торжественная часть проходила 7 июня
в Детской школе искусств.
В 1991 году решением Советов народных депутатов был
создан Центр социального обслуживания пенсионеров,
одиноких, престарелых и нетрудоспособных граждан. Руководителем был назначен Г. С. Завалищин. Сегодня система социальной защиты на территории Варненского района
представлена несколькими организациями. Это Управление
социальной защиты населения — начальник Л. Ю. Яруш,
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» — директор О. В. Енгисаева, образовательное
учреждение для сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детский дом — директор О. С. Гурова, ГУ «Социально-оздоровительный центр «Тополек» — руководитель
С. М. Лебедев.
День социального работника — это непростой праздник.
Люди, работающие в этой сфере, каждодневно сталкиваются со сложными жизненными ситуациями, в которые попадают люди. Причины бывают разные, а вот итог один. Боль,
горечь обид, страдания, одиночество — все это и многое
другое переживают люди, когда дети забывают о своем долге перед родителями, когда родители забывают о том, что
они ответственны за своих несовершеннолетних детей. Заботу о людях, попавших в такую сложную ситуацию, берут на
себя сотрудники социальной службы. Порой они становятся
ближе самых родных по крови людей. Нелегко это — пропускать через себя боль и страдания других людей, поэтому
случайные люди не задерживаются в этой профессии надолго. Только человек большого сердца, безгранично щедрой
души по праву гордо носит звание соцработник.
Труд социальных работников был высоко оценен правительством Челябинской области, Министерством социальных

отношений Челябинской области, руководством Варненского
муниципального района. В канун праздника Почетной грамотой Губернатора Челябинской области была награждена специалист МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Лариса Анатольевна Шафеева, лауреатом премии Законодательного собрания стала начальник отдела по
предоставлению льгот УСЗН Светлана Николаевна Маслихова. За многолетний добросовестный труд сотрудники социальной службы Варненского района были отмечены грамотами, благодарностями Министерства социальных отношений,
а также главы Варненского района.
На празднике прозвучали слова благодарности за труд, за
ту заботу и внимание, которые социальные работники оказывают тем, кто в этом больше всех нуждается. Учащиеся детской школы искусств: Маша Аюпова, Владлена Махмутова,
ансамбль «Ассорти», а также Руслан Бикулов и Лилия Цибук
подарили прекрасный музыкальный вечер.

» БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Царица круп
под торговой маркой «Царь»
ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов» динамично развивает основные
направления деятельности,
связанные с переработкой
сельскохозяйственных культур. Если вначале комбинат
перерабатывал только зерно, то сегодня он приступает
к переработке гречихи, для
чего строится специальный
завод. Выбор на гречку пал
не случайно — диетологи
признают её самой полезной
среди круп. В последнее десятилетие у россиян наметилась тенденция предпочтения использовать на гарнир крупы
и макароны. Это не дань моде, а здравый смысл — забота о
рациональном и здоровом питании, в котором крупы и макароны играют немаловажную роль благодаря своим питательным
диетическим свойствам. А миссия объединения «СоюзПищепром» и главный принцип политики качества — возрождение
традиций русского питания для здоровья настоящих и будущих поколений» — обязывают Варненский КХП пополнять потребительскую корзину качественными продуктами, составляющими основу пирамиды питания. К тому же, гречневая крупа
ТМ «Царь» объединения «СоюзПищепром» была лидером
экспертного отбора программы Первого канала «Контрольная
закупка». Поэтому Варненский комбинат хлебопродуктов просто обязан поддержать традиции качества объединения, для
чего все, кто связан с производством и продвижением нового
продукта на рынке сбыта, по разным источникам информации
изучают его специфику. Для массового потребителя, коим является большинство читателей газеты, о гречке (иное наименование крупы — греча) важно знать следующее. Гречку называют царицей круп. Чтобы заработать такую «царственную»
оценку, нужно обладать какими-то уникальными свойствами.
Они связаны с химическим составом зерна гречихи, в котором содержатся белки, жиры, клетчатка, углеводы, а также
кальций, фосфор, йод, фтор, медь, магний, кремний, аминокислоты, витамины А, Е, B1, B2, В6, B9, PP, P. Блюда из гречки укрепляют иммунную систему, улучшают кровообращение
и снижают уровень холестерина, ускоряют заживление ран,
помогают справиться с лучевой болезнью. Гречка обладает
укрепляющим капилляры и печень действием. Также она полезна для кишечника, помогает при атеросклерозе, остеоартрите, ревматизме, лёгких депрессиях.

Благодаря такому эффективному букету полезностей,
гречка сегодня — один из самых распространённых продуктов
нашей страны. ОАО «Варненский КХП» предлагает гречку ТМ
«Царь» в разной расфасовке: по 0,8 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг, 50 кг.
Интересно знать, что в Госреестре зарегистрировано
более 40 видов гречихи, отличающейся по цвету, вкусовым
свойствам, но существует только три сорта гречки, наиболее
качественный из которых — первый (высшего сорта гречки
не бывает!). Понятно, что комбинат будет поставлять покупателю гречку именно первого сорта. Крупа первого сорта более крупная, хорошо калибрована, отшелушена, просеяна,
отшлифована. Чтобы убедиться в этом, достаточно увидеть
гречку, расфасованную в прозрачные пакеты. Она скоро появится на прилавках магазинов — ООО «ТПК «Варна» и отдел продаж ОАО «Варненский КХП» уже предлагают гречку
Варненского КХП и оптовым покупателям (8 (351-42) 2-25-41;
2-63-65; 2-14-33).
Главное желание новых переработчиков гречихи — конкурентное преимущество гречки ТМ «Царь» ОАО «Варненский
комбинат хлебопродуктов» в качестве и вкусовых свойствах.
Надеемся, что это желание сбудется. Коллектив предприятия привык брать качественные высоты. Пока же налицо
преимущество только в цене. Качество и вкус ещё предстоит
оценить. Дело за вами, любители здорового питания!
Разговору о полезных свойствах гречки в разных рубриках
газеты будет посвящена не одна страница. Всё о ней постараемся узнать!
Светлана МАКАЙКИНА,
отдел по связям с общественностью КХП
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» НОВОСТИ
Из аренды в собственность
Сельскохозяйственная техника, закупки которой проходили с 1999 по 2009 год, будет передана южноуральским
сельхозтоваропроизводителям. Поручение передать технику селянам в полное владение дал ещё в прошлом году
губернатор Челябинской области Михаил Юревич.
За период с 1999 года на средства областного бюджета было приобретено более 9 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 3 млрд.
рублей. Комбайны, тракторы, жатки, косилки закупались
централизованно и распределялись по сельхозпредприятиям часто без учёта реальных потребностей селян. При
этом сельхозтоваропроизводители становились арендаторами техники, а владельцем — областная казна. Руководство области декларировало, что впоследствии эта техника
будет считаться выкупленной хозяйствами и перейдёт в их
собственность. Тем не менее, договоры аренды не предусматривали совершения такой сделки и машины до сих пор
находятся на балансе области.
По поручению губернатора была проведена работа по
инвентаризации этой техники и сейчас осуществляется её
передача в хозяйственное ведение областной продовольственной корпорации, откуда она уже перейдёт в собственность сельхозтоваропроизводителей. Но законодательная
база не позволяет сделать это безвозмездно. Поэтому
техника будет передаваться по остаточной стоимости, с
учётом расходов продкорпорации на её инвентаризацию и
оценку. В настоящее время разрабатывается соответствующий проект документа, который позволит провести оценку и заключить сделки купли-продажи. В первую очередь
право приобретения техники будет принадлежать сельхозтоваропроизводителям, арендовавшим эту технику и не
имеющим долгов по аренде.
20 июня правительство области приняло порядок списания долгов за аренду техники. Такая мера поддержки будет
распространяться только на сельхозтоваропроизводителей,
пострадавших от засухи в 2010 году. Сумма долга, подлежащего списанию, составляет примерно 80 млн. рублей. До 1
сентября минсельхоз области внесёт на утверждение правительства реестр арендаторов, освобождаемых от уплаты
неустойки. Как отметил министр сельского хозяйства Сергей
Сушков, губернатор Михаил Юревич уже принимал соответствующее постановление об освобождении сельхозтоваропроизводителей от штрафных санкций за аренду техники в
2010 году. Принятый порядок позволит снизить финансовую
нагрузку на сельхозтоваропроизводителей и полнее решить
вопрос по передаче техники в хозяйства.
Отметим, что у части предприятий, которые проходят
процедуру банкротства, техника изымается, чтобы избежать включения областного имущества в конкурсную массу. До конца года вопрос передачи техники в собственность
сельхозтоваропроизводителям должен завершиться.
Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:36, расположенный область Челябинская, район Варненский, в границах Новоуральского сельсовета, для согласования площади и
местоположения земельных участков, выделенных в счет земельных долей из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:36
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область,
с. Варна, ул. Октябрьская, д.152 тел. 8-351-42-2-62-74; e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков:
1-ый-площадью 30,2 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в
3750 м на северо-восток от ориентира: п. Дружный, ул. Береговая, д.60 - - заказчик работ является:
Алексеев Олег Владимирович, адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Новый Урал, ул.
Заозерная, д.49, тел. 8-982-302-39-12.
2-ой- площадью 15,1 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в
3484 м на северо-восток от ориентира: п. Дружный, ул. Береговая, д.60 - - заказчик работ является:
Бортников Евгений Николаевич, адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Новый Урал,
ул. Зеленая, д.14, кв.2, тел. 8-982-302-39-12.
3-ий- площадью 15,1 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в
3324 м на северо-восток от ориентира: п. Дружный, ул. Береговая, д.60 - - заказчик работ является:
Соколов Виктор Григорьевич, адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Новый Урал, ул.
Молодежная, д. 18, , тел. 8-982-302-39-12.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Челябинская область,
с. Варна, ул. Октябрьская, д.152 в течение 30 дней после опубликования объявления.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с.
Варна, ул. Октябрьская, д.152.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:31, расположенный область Челябинская, район Варненский в юго-западной части Варненского района (в границах Толстинского
сельсовета), для согласования площади и местоположения земельных участков, выделенных в
счет земельной доли из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:31
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с.
Варна, ул. Октябрьская, д. 152 тел. 8-351-42-2-62-74; e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков:
1-ый-площадью 43,75 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в
6533 м на юг-восток от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д.32; заказчик - Керзан Валентина
Леонидовна, адрес: Челябинская область, Карталинский район, г. Карталы, ул. Малая, д.21, тел.
8-950-721-78-47
2-ой-площадью 8,75 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в
6885 м на юг-восток от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д.32; заказчик - Керзан Алексей
Викторович, адрес: Челябинская область, Карталинский район, г. Карталы, ул. Малая, д.21, тел.
8-950-721-78-47
3-ий-площадью 17,5 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в
6601 м на юг-восток от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д.32; заказчик - Бородина Валентина Ивановна, адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, пер.Лесной, д.1 кв.2,
тел. 8-950-721-78-47
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Челябинская область,
с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней после опубликования объявления.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с.
Варна, ул. Октябрьская, д. 152.
При проведении согласования местоположения границ земельного участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:37 для согласования площади и местоположения земельных участков, выделенных в счет земельной доли из исходного с кадастровым номером
74:05:0000000:37, расположенного в северо-восточной части Варненского района (в границах Алексеевского сельсовета) Челябинской области.
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна,
ул. Октябрьская, д.152, тел. 8-351-42-2-62-74, e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1-ый участок - площадью 15,96 га, расположенного Челябинская область, Варненский район в 6407 м на
юго-восток от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережная, д. 6, кв.1 - заказчик Павлов Александр Михайлович
адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Бородиновка, ул. Мира, д. 15, кв. 2 тел. 8-912-8045190;
2-ой участок - площадью 15,96 га, расположенного Челябинская область, Варненский район в 6816 м
на юго-восток от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережная, д. 6, кв.1 - заказчик Лычагина Ольга Александровна адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 93, кв. 1 тел.
8-912-8045190. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул.
Октябрьская, д.152 в течение 30 дней со дня опубликования.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка принимаются
в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д.152 При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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» НОВОСТИ
Всё начинается с молока
В рамках областного конкурса операторов машинного
доения 15 июня состоялось совещание руководителей животноводческих хозяйств Челябинской области, на котором
обсудили перспективы развития отрасли. Перед южноуральскими животноводами выступили коллеги из Свердловской области, которые поделились опытом эффективного
содержания молочных коров.
Открывая совещание, министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков отметил, что приоритетом
государственной поддержки сегодня является молочное животноводство. Субсидии на развитие отрасли будут предоставляться тем хозяйствам, которые увеличивают объёмы
производства молока и сохраняют численность поголовья.
В текущем году 160 миллионов направляется на поддержку
молочного производства в виде субсидий в среднем по полтора рубля на каждый килограмм реализованного молока.
В следующем, 2013 году, финансирование поддержки
животноводства будет значительно увеличено. По словам
министра, возрастут субсидии на поддержку племенного
животноводства — со 110 до 200 миллионов рублей, на
строительство и реконструкцию животноводческих ферм —
с 30 до 100 миллионов рублей. Как отметил Сергей Сушков,
все виды господдержки будут обусловлены выполнением
показателей в отрасли — сохранением поголовья, ростом
объёмов производства молока и мяса.
Опытом эффективного кормопроизводства в ОАО СХП
«Красноармейское» поделился с собравшимися главный
зоотехник хозяйства Геннадий Мальцев. Основной упор в
молочном цехе красноармейцы делают на кормлении коров высокопитательным кормом. В хозяйстве выращивают
кукурузу на зерно для приготовления калорийной смеси.
Благодаря этому себестоимость кормов удаётся снизить, а
надои — увеличить. По итогам прошлого года в «Красноармейском» надоили более шести тонн молока в среднем от
каждой коровы.
Сегодня в Челябинской области многие хозяйства переходят на беспривязное содержание коров и отказываются
от летних лагерей для животных. В этой связи интересным
было выступление представителя соседнего региона —
Свердловской области. Поточно-цеховая система содержания коров вот уже много лет применяется в агрофирме
«Уральская». Об этом южноуральцам рассказала главный
зоотехник хозяйства Татьяна Сухих. После внедрения системы управления процессами в животноводстве специалисты агрофирмы за последние 15 лет добились увеличения
продуктивности коров на 80 % — до 8253 килограмм в год
от каждой коровы. Молочное стадо в хозяйстве разбито на
группы по периодам лактации, и кормление в каждой группе
организуется по отдельной схеме.
Интересная информация прозвучала в выступлении
представителя московской компании «Генетика» Марины Червяковой. Компания будет поставлять в областное
племобъединение племенной материал от ведущих зарубежных производителей. Новый подход к оценке быковпроизводителей — по продуктивности их дочерей — даст
южноуральскому животноводству возможность серьёзного
улучшения генетики стада и, соответственно, увеличения
производства молока.
Пресс-центр
Минсельхоза Челябинской области

Переселение граждан
для работы в другую
местность
Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению ЦЗН Варненского района
Состоите на учете в ЦЗН Варненского района, имеете
статус безработного и не нашли возможность реализовать
свои способности по месту жительства?
У вас есть возможность переселиться всей семьей для
работы и постоянного проживания в другую местность или
временно трудоустроится в другой местности.
Если Вы имеете статус безработного:
1. ЦЗН Варненского района может посодействовать
переезду в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся профессии (специальности) и оказать
финансовую поддержку, которая включает:
• оплату стоимости проезда к месту работы и обратно
(кроме случаев, когда проезд оплачивает работодатель);
• оплату суточных расходов за время следования к месту
работы и обратно;
• оплату найма жилого помещения (кроме случаев, когда
работодатель предоставляет работнику жилое помещение);
2. ЦЗН Варненского района может посодействовать
в переселении вместе с семьей в другую местность на
новое место жительства и для трудоустройства по имеющейся профессии (специальности) и оказать финансовую
поддержку, которая включает:
• оплату стоимости проезда и провоза Вашего имущества
и членов семьи к месту нового жительства;
• оплату суточных расходов за время следования к месту
нового жительства;
• выплату единовременного пособия, размер которого
устанавливается в зависимости от территории переселения.
За разъяснениями обращайтесь в Центр занятости населения Варненского района по адресу:
с. Варна, пер. Мостовой д.1, каб. № 4, тел. 2-23-97.

» ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА

Вместе мы сила!

Проблема взаимосвязи человека с природой
не нова, она всегда имела место.
Но в настоящее время экологическая проблема
взаимодействия человека и природы,
а также воздействия человеческого общества
на окружающую среду стоит очень остро
и принимает огромные масштабы. Планету
может спасти лишь деятельность людей,
совершаемая на основе глубокого понимания
законов природы, с учетом многочисленных
взаимодействий в природных сообществах,
осознание того, что человек всего лишь
часть природы.
Это означает, что эколого-нравственная проблема встает
сегодня не только как проблема сохранения окружающей
среды от загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, сознательно, целенаправленно, планомерно
развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо только при наличии в каждом человеке
достаточного уровня экологического и нравственного сознания, культуры, формирование которых начинается с детства
и продолжается всю жизнь.
В условиях надвигающейся экологической катастрофы
громадное значение приобретает экологическое воспитание. В МОУ СОШ с. Николаевка в конце марта был дан старт
коллективно-творческому делу «Вместе мы сила», проект
направлен на экологическое воспитание.
Первый этап коллективного дела — информационный. В
классах прошли уроки экологического воспитания, классные
часы, КВН, дискуссии, игры на тему экологии. Организован
конкурс плакатов.
Наша судьба в судьбе природы. Она нуждается в человеческой помощи и защите. Кто же, если не мы, будем заботиться о нашем собственном доме! Уборка школьного

двора и улиц села, очистка парка ко Дню Победы — вот задача второго этапа коллективно-творческого дела. Ребята с
1 по 11 класс с большим энтузиазмом выполняли эту работу. Старшеклассники выходили на субботник на протяжении
нескольких дней, чтобы достойно встретить День Победы.
Учащиеся первых-шестых классов очистили от мусора все
улицы села, после чего деревня благодарно «заулыбалась».
Глава сельского поселения А. Ю. Кульков за труд наградил
детей денежной премией.
Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живешь, и не надо забывать, что красоту эту надо охранять и беречь. Соприкоснуться с родной природой, показать насколько мы её
любим и как бережно к ней относимся — таково задание
третьего этапа КТД.
29 мая учащиеся школы с первого по седьмой класс отправились на туристический слёт. Тихие, красивые уголки
природы часто становятся излюбленным местом пикников.
Несколько лет зарастает место одноразового костра, поэтому одна из главных задач слета школьников — уметь
правильно вести себя на природе. Этот важный вопрос постарались решить классные руководители. Они совместно с
детьми выбрали место для отдыха, поляну для спортивных
игр, а в завершении каждый класс очистил свой уголок от мусора. В процессе отдыха учитель физкультуры В. В. Ковалёв
организовал для детей спортивные игры и конкурсы, ребята
с интересом принимали в них участие и веселились на при-

роде. Большую помощь в организации туристического слета
оказали родители Р. П. Мишура, Е. А. Истомин, Л. Н. Боровлева, Т. А. Михайлова, В. С. Морковник, А. В. Воробьева.
Экологический десант под названием «Чистый лес» был
организован для учащихся 8, 9 и 10 классов. Учащиеся два
месяца готовились к этому мероприятию: готовили палатки,
рюкзаки, выбирали маршрут, составляли режим дня. Наконец 30 мая десант отправился в путь. Лагерь разбили в четырех километрах от села, поставили палатки, правильно выбрали место для кухни, с помощью полиэтиленовых бутылок
оборудовали умывальники. Для очистки выбрали берёзовый
лес, называемый в селе Николаевка Соколовым березником. Этот удивительно красивый лес разделяет дорога, заваленная валежником и сушняком.
Ребята после плотного завтрака, кстати, самостоятельно приготовленного, отправились очищать лес. Работа, на
первый взгляд легкая, оказалась непростой. Юноши пилили сломанные деревья, а затем, дружно взявшись, уносили с территории леса. Девушки тоже не отставали, каждая
хотела попробовать себя в роли лесоруба. В самый разгар
труда прозвучал гонг, зовущий на обед. Работу пришлось
прервать, а продолжили экологический десант после сончаса, который был предусмотрен режимом дня. Юные экологи
славно потрудились, за территорией леса «выросли» две
горы валежника.
Рабочий день скоро подошел к концу, и ребята занялись
своими делами: одни играли в футбол, кто-то отдыхал в палатке, кто-то смаковал чай у самовара, у кого-то началась
фотосессия. Всех их объединяло одно чувство — чувство
выполненного долга.
Когда солнце совсем закатилось за горизонт, мы все
дружно сели вокруг костра, пели песни и слушали «изгиб гитары звонкой…». Только утром следующего дня десант возвратился домой.
Хочется поблагодарить за помощь в организации и проведении экологического десанта классного руководителя 9
класса Оксану Александровну Лузан, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Татьяну Михайловну
Богатову, учителя физкультуры Владимира Викторовича Ковалева. Хочется сказать спасибо за участие в совместном
полезном труде учащимся 8, 9 и 10 класса. Всё, что сделали
ребята с классными руководителями для природы — это капля в море, но ведь вместе мы СИЛА.
Наша жизнь и наше будущее зависят от каждого из нас!
Приложи силы к тому, чтобы предотвратить экологическую
катастрофу. Пусть это будет посаженное твоими руками дерево или сохраненный уголок природы, вовремя потушенный пожар или костёр, заботливо расчищенный ручеек, защищенные гнёзда и муравейники. К сожалению, бережное
отношение к природе нельзя ни навязать, ни внушить насильно; только само по себе оно может незаметно войти в
душу каждого и стать снаружи незаметным, но непременным
стимулом созидания. Конечной целью является не овладение некоторой совокупностью экологических знаний и умений, а формирование экологического сознания и гражданской позиции. А это значит, что экологическое образование
должно быть достоянием и личности, и общества и иметь
действенный характер. И пока живёт в нашем селе средняя
школа, пока педагоги заряжают своим энтузиазмом подрастающее поколение, дети будут любить и охранять свою Малую родину, творить добро.
Г. КУЛЬКОВА,
заместитель директора по воспитательной работе
МОУ СОШ с. Николаевка

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:31, расположенный область Челябинская, район Варненский в юго-западной части Варненского района (в границах Толстинского
сельсовета), для согласования площади и местоположения земельного участка, выделенного в счет
земельной доли из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:31
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с.
Варна, ул. Октябрьская, д. 152 тел. 8-351-42-2-62-74; e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: -площадью 35,0 га, расположенного по адресу:
Челябинская область, Варненский район в 3390 м на юг от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная,
д.32; заказчик - Жукова Мария Тимофеевна, адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, ул. Береговая, д.28, тел. 8-932-011-45-99
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с.
Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней после опубликования объявления.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна,
ул. Октябрьская, д. 152.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой
собственности кадастровый номер 74:05:0000000:52, расположенного область Челябинская район Варненский,
центральная часть Катенинского сельсовета, для согласования площади и местоположения земельных участков, выделенных в счет земельной доли из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:52.
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 тел. 8-351-42-2-62-74; e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 1-ый- площадью 17,8 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский
район в 6550 м на юго-восток от ориентира: с. Катенино, ул. Мира, д.75 кв.1; Заказчик работ: Галиева Ильзида
Анваровна, проживающая по адресу: республика Башкортостан, Бижбулякский район, с. Елбулактамак, ул. Советская, д.6, тел. 8-919-342-57-70
2-ой- площадью 17,8 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 6815 м на
юго-восток от ориентира: с. Катенино, ул. Мира, д.75 кв. 1; Заказчик работ: Галиев Фатих Гареевич, проживающая по адресу: республика Башкортостан, Бижбулякский район, с. Елбулактамак, ул. Советская, д.6,
тел. 8-919-342-57-70 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Челябинская
область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней после опубликования объявления. Возражения относительно площади и местоположения выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 дней после
опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152. При проведении
согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Всей семьей на старт
2012 год в нашем районе объявлен годом крепкой семьи,
и нашему детскому саду № 11 «Сказка» не хочется отставать
от происходящего вокруг. В рамках года крепкой семьи мы
провели веселую эстафету «Мама, папа, я — спортивная семья». Сильные, смелые, ловкие не только наши воспитанники, но и их родители. В этом мы смогли убедиться во время
соревнований.
Известно, что здоровье один из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного
социального и экономического развития любой страны. В
Конвенции по правам ребенка определены его законные
права, одно из которых — право на здоровый рост и развитие, поэтому нашей задачей было сформировать активную родительскую позицию, повысить компетентность
родителей в вопросах физического развития и здоровья
детей, побудить родителей активно участвовать в жизнедеятельности детского сада.
В организации и проведении веселых стартов был задействован весь педагогический коллектив. В соревнованиях
приняли участие две команды, в которые вошли по три семьи. Участники придумали названия: «Веселые смешарики»
и «Молния». Они предстали перед зрителями и жюри. Дан
старт, и соревнования начались. Спортивный зал превратился в веселый стадион. Участники состязались в ловкости,
силе, быстроте и смекалке. На всех этапах в зале царила
дружественная атмосфера, участники и соперники подбадривали друг друга. В восторге были не только дети, но и
родители. Они показали, что вместе могут многое.
В любых состязаниях должны быть победители, и в наших веселых стартах жюри подвело итоги. Каждый участник

» ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Страна моя
Страна моя, с тобою многое случалось!
Но ты всегда верна себе…
Россия — Русью ты осталась;
И жив народ, и ходит по земле.
За всё должна любить тебя я
И благодарна быть во всём,
Недаром, с болью в голосе, страдая
Душой, Россию — Матерью зовём.
И не любить тебя нельзя, ведь ты — величье,
Что сохранил многострадальный твой народ,
Никто не может с полным безразличьем
Вспомнить страдания в военный год.

получил свое звание. Так, семья Румянцевых стала самой находчивой, Гудошниковых — дружной, Самаркиных
— быстрой, Панченко — сильной, Засовиных — выносливой. Главное не в звании, а в том, что участники получили
огромный заряд бодрости, массу положительных эмоций.
На сегодняшний день главная задача — спорт, формирование здорового образа жизни, повышение социальной
активности, укрепление здоровья, семьи, дружбы — решена с оценкой «отлично». В целом, все получилось просто
здорово! Укрепляйте свое здоровье, занимайтесь спортом,
развивайте выносливость и силу духа.
А. Надточий,
заведующая МДОУ д/с «Сказка»
с. Варна

Профсоюзные организации работников образования
в соревнованиях по волейболу
Учебный 2011—2012 год районная профсоюзная организация завершила проведением традиционных соревнований
по волейболу среди профсоюзных организаций работников
образования общеобразовательных учреждений Варненского муниципального района.
Открытие спортивного праздника прошло в спортивном
зале школы №2 с. Варны. Всего в соревнованиях приняли
участие 8 команд из общеобразовательных учреждений:
МОУ СОШ пос. Новый Урал (директор А. А. Кормилицын);
МОУ СОШ пос. Новопокровка (директор А. М. Лебедев); МОУ
СОШ пос. Красный Октябрь (директор И. Е. Кельзин); МОУ
СОШ №2 с. Варны (директор В. Д. Степченко); МОУ СОШ
пос. Арчаглы-Аят (директор В. С. Русанова); МУ ДОД ДЮСШ
им. Ловчикова Н. В. (директор Р. Г. Халиуллин); МДОУ д/с с.
Толсты (заведующий Е. Ф. Софьина); МДОУ д/с №11 «Сказка» с. Варны (заведующий А. Г. Надточий).
Все команды показали высокий уровень подготовки. Здесь
присутствовало всё: умные пасы, мощные атаки, уверенный
приём и точные подачи. Особо радует, что в составах команд
были руководители образовательных учреждений, которые
своим участием подтвердили необходимость данного мероприятия для самореализации и сплочения работников образования в работе.
Стоит отметить захватывающий финал соревнований
между командами МОУ СОШ №2 с. Варны и МОУ СОШ пос.
Новопокровка. Игра проходила очень красиво и динамично,
и в то же время напряженно и упорно. Команды не хотели
уступать друг другу. Но итоги финальных игр определились
следующим образом:

I место — МОУ СОШ №2 с. Варны;
II место — МОУ СОШ пос. Новопокровка;
III место — МОУ СОШ пос. Новый Урал
Команды, занявшие призовые места, награждались грамотами и денежными поощрениями.
Согласно Положению о проведении соревнований, были
признаны победители по номинациям:
«Лучший нападающий» — Фатькина Елена Петровна, заместитель по воспитательной работе, учитель начальных
классов МОУ СОШ пос. Новый Урал; «Лучший связующий»
— Гомов Сергей Петрович, учитель физической культуры
МОУ СОШ №2 с. Варны; «Лучший защитник» — Лебедев
Анатолий Михайлович, директор МОУ СОШ пос. Новопокровка; «За спортивное долголетие» — Киржацких Юрий
Александрович, учитель технологии, ОБЖ МОУ СОШ пос.
Новый Урал.
Огромное спасибо хочется сказать всем, кто принял участие в нашем спортивном празднике, а именно: директору
МОУ СОШ №2 с. Варны Владимиру Дмитриевичу Степченко
за организацию открытия соревнований и питания участников, директору МОУ гимназии им. Карла Орфа Ларисе Михайловне Елагиной за предоставление спортивного зала для
проведения соревнований и, конечно же, незаменимым профессионалам своего дела, учителям физической культуры
МОУ гимназии им. К. Орфа С. А. Чернышову и В. И. Гусеву за
организацию работы судейской коллегии.

Профсоюз в частушке

2 место — Коллектив МДОУ д/с пос. Саламат (заведующий
О. Н. Хайкова, председатель).
3 место — Ю. М. Дементьев (МОУ СОШ с. Алексеевка, директор Л. Н. Черникова, председатель).
Лауреатами конкурса признаны: Борисюк Е. М., Борисюк Н. И.,
Бугаенко Л. В. (МОУ СОШ с. Кулевчи), Макеева Н. П. — председатель МОУ СОШ пос. Новый Урал (директор А. А. Кормилицын),
Ерекенова Р. К. — председатель МОУ СОШ пос. Арчаглы-Аят
(директор В. С. Русанова), Рензяева М. (МОУ СОШ с. Лейпциг
директор Г. Д. Якупова, председатель И. Э., коллектив МОУ СОШ
с. Николевка (директор Н. А. Цилуйко, председатель Барашева
Е.А.), коллектив МОУ СОШ пос. Новопокровка (директор А. М.
Лебедев, председатель А. П. Танкович), Л. В. Бредихина (МДОУ
д/с с. Толсты заведующий Е. Софьина), коллектив МДОУ д/с пос.
Арчаглы-Аят (заведующий О. В. Черкашина, председатель Е. В.
Охрименко, коллектив МДОУ д/с им. В. Т. Иващенко (заведующий О. В. Овсянникова, председатель Н. А. Чернева), коллектив
МДОУ д/с пос. Новопокровка (заведующий Л. И. Мальханова,
председатель Р. Р. Якупова), коллектив МДОУ д/с №11 «Сказка»
с. Варны (заведующий А. Г. Надточий, председатель Л. В. Михасёва).
Кроме того, конкурсное жюри учредило 2 номинации:
1. «За отражение вопросов социальной поддержки педагогов» коллективу МДОУ д/с пос. Новопокровка.
2. «Освещение жизни профсоюзной организации» коллективу
МДОУ д/с «Сказка» с. Варны.
Согласно Положению о проведении конкурса победители награждаются денежным поощрением, а лауреаты конкурса грамотами районной профсоюзной организации.
Комитет районной профсоюзной организации благодарит
всех участников за старание!
Профсоюз работников образования
Варненского района

План работы Варненской районной профсоюзной организации
работников образования включает не только семинары, проверки,
но и различные конкурсы. Так, с 10 по 30 апреля 2012 г. был объявлен конкурс на написание текста частушек на тему «Профсоюзы — защита, инициатива, творчество», приуроченное к 95-летию
со дня образования областной профсоюзной организации и в
преддверии традиционного первомайского профсоюзного движения. Частушка — популярный жанр русского народного словесно-музыкального творчества. Именно здесь отражаются текущие
новости, нередко общественного содержания, именно частушка
является моментальной меткой реакцией на злободневные темы.
Конкурс проводился с целью популяризации деятельности
Профсоюза, а также развития и выявления творческих способностей участников, способствующих выражению своего мнения,
активной жизненной позиции к происходящим событиям в деятельности сферы образования.
В конкурсе приняли участие 14 образовательных учреждений Варненского муниципального района. Из них 8 школ и 6
дошкольных образовательных учреждений. Хочется отметить
активность МОУ СОШ с. Кулевчи (директор Н. Н. Мыльникова
председатель профсоюзной организации Г. А. Бычкова), которая
предоставила на конкурс 3 заявки.
После нелегкого отбора наиболее ярких и отвечающих конкурсным требованиям работ жюри в составе: В. М. Юсупова —
начальник отдела образования, И. П. Чиркова — председатель
районной профсоюзной организации работников образования
и Е. К. Чернаков — начальник отдела культуры администрации
Варненского муниципального района — определило победителей и лауреатов конкурса.
1 место — Г. Г. Фоминых (МОУ ООШ с. Александровка, директор Т. Н. Клочкова, председатель первички).

Ирина ЧИРКОВА,
председатель Варненского РПК

Бескровная, стоишь ты на коленях
В мечтах, во снах соперников — врагов
Им не видать такого наслажденья,
И не создать губительных оков!
Спаслась ты, выжила, Россия,
И грозных лет уж сломлена стена…
Прошли дожди и смыли проливные
Всё, что оставили раздоры и война.
Иди ж вперёд, преграды преступая,
И чтоб в пути далёком не стряслось,
Всё растеряв, отчаявшись, босая,
Шепчи, как клятву, русское «Авось!»
Страна моя, великая держава,
Полей очарованье, шелест нив.
Одета в изумруд, взирает, точно пава,
Иконный лик чудесен и красив.
Твои леса шумят уже столетья,
Берёзы нежные пронзают чистотой,
К зиме теряя золотые платья;
Сияет небо ясной глубиной.
Без устали взирая на красоты,
Я чувствую тебя в сердцах людей,
В их душах отражаются широты
Бескрайней родины лесов, полей.
Судьба России — вечно быть любимой,
Ведь не иссякнет род сынов и дочерей,
Хранимых верою и мудростью христовой.
России быть! России — родине моей!
Екатерина БОРЩ,
учитель математики
МОУ СОШ с. Бородиновка

Сыну
Хочу я пожелать тебе, сынок,
В службе воинской, суровой и опасной,
Чтоб доброту и честность ты сберёг,
Не растерял бы нежности напрасно.
Приказы командира выполняй
Быстро, чётко, смело.
Но голову при этом не теряй,
Используй навыки свои умело.
Пусть бог хранит тебя в твоём пути.
Фортуна, счастье пусть не отвернуться.
Сумеешь ты все трудности пройти
И в дом родительский мужчиною вернуться.
Г. Грязнова, с. Варна
Милый, Якутский, Северный край,
Ты и суров, и прекрасен
Зимою твой воздух морозен и жгуч,
А летом прозрачен и ясен.
Здесь лучшие годы наши прошли
Здесь мы друзей повстречали.
Здесь наши дети в школу пошли,
Жизненный путь начинали.
Белые ночи, речной простор
Всплеск рыбы на водной глади.
У краешка леса горит костёр,
Сынишка уху там варит.
Леса вековые кругом шумят.
В лугах аромат разнотравья.
Душа получает целебный заряд,
Не надо другого снадобья.
Останутся в памяти вылазки в лес,
Походы на лыжах в марте.
Есть много на свете красивых мест,
Но все они — только на карте.
А в сердце живёт уголок земли,
Где молодость наша осталась.
Счастливые годы! Прекрасные дни!
Жаль, всё это быстро промчалось!
Г. Грязнова, Варна

