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Главная задача —
получить качественное
зерно

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области:
«Губернаторский набор», когда оплату обучения студента берет на себя областной
бюджет, обязательно должен сохраниться в сельской
местности, когда готовятся
учителя или врачи. Но только
там, а не в крупных городах.
Сюда не должны попадать дети и родственники чиновников, работников любых администраций. Этот набор должен быть эталонным».
Иван ФЕКЛИН,
вице-губернатор
Челябинской области:
«Земля не должна пустовать
— эту задачу обозначил перед
селянами губернатор Михаил
Юревич. С 2005 года мы уже
вернули в сельскохозяйственный оборот более 350 тысяч
гектаров пашни. В этом году
планируется обработать еще 20 тысяч гектаров брошенных сельхозугодий».

» НОВОСТИ

Область переходит
на чрезвычайное
положение

Уборочная страда 2011 в ООО «Новый Урал». Опыт прошлого года определил
стратегию нынешнего — повысить качество зерна
6 апреля в администрации Варненского района состоялось агрономическое совещание руководителей
и специалистов сельхозпредприятий района, которое провели глава Варненского района
Сергей Маклаков и начальник управления сельского хозяйства Варненского района Александр Иващенко.
На повестке дня были подведены итоги уборки прошлого года, обозначены стратегические задачи
на период посевной кампании, одна из самых важных — повысить качество зерна.
Также сельхозпроизводители обменялись опытом по выращиванию отдельных видов
сельскохозяйственных культур и обсудили наболевшие проблемы.
По итогам уборочной кампании 2011 года валовый сбор
зерновых в районе составил
177402 тонны зерна, урожайность — 15 центнеров с гектара.
Заготовлено 31,3 центнера кормовых единиц на одну условную
голову.
В прошлом году из-за плохого качества зерна резко снизилась и его цена. Сельхозпро-

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

изводители понесли серьёзные
убытки. Поэтому в этом году перед аграриями стоит основная
задача — повысить качество
зерна.
Согласно
распоряжению
губернатора Челябинской области Михаила Юревича, в
срок до 20 апреля аграриям
предстоит подготовить семена и посадочные материалы,

тракторы и сельскохозяйственные машины к предстоящей
посевной. 95 процентов семян зерновых и зернобобовых
культур должны быть доведены до посевных кондиций, необходимо также обеспечить их
стопроцентный посев. Также
губернатор поставил задачу
об увеличении посевных площадей. Кроме этого, для пре-

Челябинский филиал компании «Новатэк» займется поставкой газа в Бакал (Саткинский район, Челябинская область), где планируется строительство российскокитайского цементного завода, — газовики готовы гарантировать потребителю
127 млн. куб. м топлива ежегодно. Напомним, соглашение о строительстве цементного завода в Челябинской области было подписано на международной выставке
«Экспо-2010» в Шанхае. Проект будет реализован в течение ближайших двух-трёх
лет. Объём инвестиций в будущее производство — 6 млрд. рублей.

дотвращения лесных пожаров
категорически
запрещается
сжигание поживных остатков и
соломы.
В этом году яровой посев в
районе планируется на площади 148 тысяч гектаров. Многие
сельхозпредприятия увеличили посевные площади.
(Окончание на 2-й стр.)
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В Челябинской области участились пожары. Региональные власти ужесточают наказание за разведение огня в неположенных
местах, и ограничивают доступ в леса.
Причиной участившихся пожаров губернатор Михаил Юревич называет сельскохозяйственный пал травы — выжигание
сухой прошлогодней травы на полях. «Обращаюсь к жителям сельской местности
и садоводам — ни в коем случае не жгите
траву. Хорошо, что пока обходится без
жертв. Призываю всех к осторожности»,
— подчеркнул глава региона.
В понедельник на заседании правительства Челябинской области глава региона поручил подготовить распоряжение
о введении чрезвычайной ситуации для
ограничения доступа в лесные массивы.
В течение дня был подготовлен документ,
в котором за разведение огня в неположенных местах, в том числе за пал травы
предусмотрено жесткое наказание. «Хочу
отдельно обратиться к водителям: если
едете по трассе и видите, что где-то
сбоку горит лес, поле, болото, не поленитесь позвонить по телефонам экстренных служб», — написал позже в своем блоге
Михаил Юревич.

Областные власти
начали проверять
субботники
Как и в прошлом году, сотрудники управления по взаимодействию с территориями
администрации губернатора начали плановую серию инспекционных поездок по Челябинской области.
Как сообщает начальник управления Виталий Шиков, инспекции начались с понедельника. «Каждая территория разработала
план проведения субботников, наша задача
— проконтролировать ход и качество его
исполнения. Вчера мы посетили Коркино и
Копейск, сегодня специалисты отправляются в Еткульский и Еманжелинский районы.
Результаты инспекционных поездок доложим
Губернатору Челябинской области. Не исключаю, что они станут одним из вопросов
для рассмотрения на ближайшем совещании
с главами», — отмечает Шиков.
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» НОВОСТИ
Фермеры и государство
— партнёры

Реализация урожая и поставки льготного
топлива, нехватка рабочих рук в хозяйстве
и проблема старения фермеров, направления
государственной поддержки и особенности
кредитования фермерских хозяйств, — все
эти темы активно обсуждались 11 апреля
на ежегодной конференции фермеров
Челябинской области. Традиционная встреча
аграрных предпринимателей региона
состоялась в Челябинской государственной
агроинженерной академии.
Фермеры Челябинской области с 2010 года пользуются
всеми видами государственной поддержки сельского хозяйства, реализуемыми в регионе. Только в прошлом году
они получили господдержку на развитие своего сельхозпроизводства общей суммой 95 млн. рублей.
Важнейший вид господдержки — выделение по льготным ценам топлива на проведение сельскохозяйственных полевых работ — позволяет крестьянам сэкономить
в самую жаркую пору миллионы рублей. В этом году Челябинской области увеличен, по сравнению с прошлым
годом, объём льготных ГСМ. Это результат неоднократных обращений губернатора Челябинской области Михаила Юревича в федеральное правительство. Южноуральские сельхозтоваропроизводители получат в 2012
году 46 тысяч тонн льготного топлива, из них 26 тысяч
тонн — на весеннюю посевную кампанию. Это практически в два раза больше, чем в 2011 году, тем не менее
Михаил Юревич недавно снова направил обращение в
Москву с просьбой ещё добавить объёмов льготного топлива, поскольку его южноуральскому АПК нужно почти
в два раза больше.
Программа модернизации сельхозпроизводства также
предусматривает участие в ней фермерских хозяйств. На
сегодняшний день фермеры подали 11 заявок на приобретение через ОАО «Росагролизинг» тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Челябинская область получила квоту по программе модернизации (замене
старой техники) на сумму 208 млн. рублей и сделала заявку
на приобретение техники на 218 миллионов. Приобрести
машины отечественного производства по схеме лизинга с
рассрочкой на 10 лет смогут хозяйства, в которых имеется
техника выпуска до 2001 года.
Поддержка фермерских хозяйств осуществляется и по
линии регионального минэкономразвития. Госпрограмма
поддержки предпринимательства относит сельское хозяйство к приоритетным видам деятельности. Поэтому
фермерские хозяйства как субъекты малого предпринимательства могут компенсировать за счёт средств областного
бюджета 50% расходов на уплату процентов по кредитам,
взятым для осуществления капитальных вложений (максимальная сумма компенсации может составлять 500 тыс.
рублей), две трети расходов по договорам лизинга (максимальная сумма компенсации – 1 млн. рублей) и получить
50-процентные субсидии в максимальном размере 350
тысяч рублей на капитальные вложения, если фермерские
хозяйства относятся к субъектам женского или семейного
предпринимательства.
В дополнение к существующим видам поддержки в текущем году начинается реализация ведомственной программы «Поддержка начинающих фермеров». На финансирование этого направления из областного и федерального
бюджетов будет направлено 27 миллионов рублей.
Вторая программа, которая также будет работать в регионе первый год – возмещение затрат фермеров на межевание земельных участков и оформление их в собственность.
Область готова возместить фермерам 100% расходов на
эти цели.

Чемпионат Челябинской области
по футболу
среди любительских команд
сезона 2011—2012 гг.
29 апреля, воскресенье
«Нива» с. Варна — ФК «Кунашак» с. Кунашак
12 мая, суббота
«Нива» с. Варна — «Никельщик» г. Верхний Уфалей
26 мая, суббота
«Нива» с. Варна — «Магнезит» г. Сатка
9 июня, суббота
«Нива» с. Варна — ФК «Озерск» г. Озёрск
16 июня, суббота
«Нива» с. Варна — «Сигнал-Кировец» г. Копейск
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Главная задача —
получить качественное зерно
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О качестве зерна
Вопрос о качестве зерна
на совещании рассматривался с разных позиций.
Большим опытом в агрономии поделился глава КФХ
«Берёзка» Чесменского района, агроном-исследователь
Константин Иванович Шумских. В своём выступлении
он раскрыл много тонкостей
агрономической науки, дал
ценные рекомендации по
технологии ведения полевых работ. По его мнению,
главными критериями повышения качества зерна
являются тщательный уход
и своевременный посев. В
связи с этим главный агроном управления сельского
хозяйства и продовольствия
Варненского района В. А.
Ковалёв поставил важную
задачу: по началу сева необходимо ориентироваться исходя из возможной
выработки на посеве и на
рекомендованные
сроки
окончания сева: по твёрдой
пшенице не позднее 15-18
мая, по мягкой до 25 мая, по
серым хлебам — 27—28 мая
и по гречихе — в первой пятидневке июня. Необходимо
шире практиковать раздельный способ уборки, особенно семенных участков, это
позволит на 5—7 дней раньше начать уборку зерновых
и улучшить качество семенного материала.
По словам заведующего
филиалом Россельхозцентра В. П. Завалищиной от
всей засыпки семян 66%
проверено, 81% из них —
кондиционные. Лидерами
по качеству семян являются
ООО «Заозёрный» и ООО
«Варненское».
Ещё один важный критерий, определяющий качество зерна — это защита
растений от вредителей и
болезней. Как сообщила ведущий агроном варненского
отдела Россельхозцентра Л.
В. Гудошникова в прошлом
году произошло резкое увеличение численности лугового мотылька, пшеничного
трипса, увеличился процент
заражённости семян корневыми гнилями, что свидетельствует о том, что зерно
было протравлено плохо,
либо не протравлено вообще. Людмила Викторовна
призвала
сельхозпроизводителей активнее включаться в работу и заключать
договора по обследованию
семян.
Ценным опытом по выращиванию
сельскохозяйственных культур по-

делились
руководители
сельхозпредприятий
района: Н. М. Чирков НПКХ
«Скиф», В. И. Корсаков КФХ
«Подснежник», К. А. Амаргалеев КФХ «Бахыт».
По итогам сортоиспытания за три года по данным
Варненского сортоучастка в
сорта-лидеры выбились челябинские и омские.
О готовности техники
к полевым работам
Согласно выступлению
главного инженера управления сельского хозяйства
и продовольствия В. Г. Фадеева на посеве зерновых
культур будет работать 156
посевных агрегатов, в том
числе 14 единиц посевных
комплексов.
В этом году государство
выделило топливо на льготных условиях с 30%-ой скидкой. На апрель планируется
получить около 480 тонн
дизельного топлива, в мае
и июне — около 600 тонн,
а также выделено 53 тонны бензина. По сравнению
с прошлым годом в этом
году объём льготного топлива немного увеличился,
в том числе и для тех, кто
сохранил и увеличил площадь посевных площадей,
и поголовье скота. Важно
отметить, что уже второй год
действует льготная программа по страхованию посевов
от стихийных случаев.
Ещё одна из мер господдержки текущего посевного
сезона — Росагролизинг
приступает к обновлению
сельскохозяйственной техники на льготных условиях.
Это значит, что аграрии могут взять технику без первоначального взноса, залога и
отсрочкой первого платежа.
На сегодняшний день этой
услугой
воспользовались
ООО «Подснежник», ООО
«Красноармейское», ООО
«Колос» (Ракитный). Также произошли небольшие
изменения в прохождении
технического осмотра сельскохозяйственных машин.
Об этом сообщил государственный инспектор Гостехнадзора В. Л. Маркин.
Разное
Опыт прошлого года показал, что качество зерна везде оценивают поразному. Как дополнение к
службе Россельхозцентра,
определяющая
качество
зерна в период его реализации, было предложено
ввести кадровую единицу
юриста, который бы специ-

Сергей МАКЛАКОВ: в преддверии посевной кампании,
считаю самое главное — вовремя посеять,
строго заниматься культурой земледелия, производством
животноводческой продукции, производить тщательный
анализ экономики сельского хозяйства и внимательно
следить за тенденциями мирового рынка.

»
»

Владимир КОВАЛЁВ:
По началу сева
необходимо
ориентироваться
исходя из возможной
выработки на посеве
и на рекомендованные
сроки окончания сева.

Валерий ФАДЕЕВ:
В этом году
объём льготного топлива
немного увеличился,
в том числе и для тех,
кто сохранил и увеличил
площадь посевных,
и поголовье скота.

ализировался в области
сельского хозяйства и мог
решать спорные вопросы.
Кроме этого на совещании обсуждались вопросы
кадрового дефицита, охране труда и перераспределения земель. Говоря о
последнем, с июля 2011
года внесены изменения в
Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве».
Согласно закону размер
ЛПХ не должен превышать
2,5 гектара. Если сельское
подворье выше допустимого предела, то данная
категория сельхозпроизводителей обязана перерегистрироваться в ИП или КФХ.
Межевание собственности
на землю прекращается с 1
июля 2012 года. Земля, которая будет не оформлена и не
использована по её сельскохозяйственному значению до
указанного срока в принудительном порядке будет изъята и передана в собственность муниципалитета.
В конце совещания, глава района Сергей Маклаков
обратился ко всем присутствующим аграриям:

— Этот год интересный, сложный и немного
настороженный.
Россия
вступает в ВТО. Что за
этим последует, покажет
время. В преддверии посевной кампании, считаю
самое главное — вовремя
посеять, строго заниматься культурой земледелия,
производством животноводческой продукции. Как
показывает практика, сегодня необходимо делать
тщательный анализ экономики сельского хозяйства,
внимательно следить за
тенденциями
мирового
рынка. Я очень благодарен
вам за вашу отзывчивость
и помощь в строительстве
социально-значимых объектов нашего района. Удачи
вам и благоприятной погоды на посевной!
Совещание получилось
очень насыщенным, вопросов у аграриев накопилось
предостаточно. Какую тактику
и стратегию выбрать для проведения посевной, решает
каждый аграрий сам. Главное
— получить качественное
зерно и хороший урожай.

3

Советское село / № 15 / 21 апреля 2012 г.

Представительство
группы войск Германии
теперь и в Варне
Все началось с того, что Хурмат Хакимович Абдулфаизов стал перелистывать странички домашнего Интернета,
и случайно увидел на одном из сайтов сведения о группе
советских войск в Германии в период с 1945 по 1994 год.
Бывшего солдата мотострелковой роты, служившего в городе Потсдам, это очень заинтересовало. Так он узнал,
что в Челябинской области два года назад было создано
региональное отделение международной ассоциации ветеранов «ГСВГ». Руководит этой организацией доктор технических наук агроинженерной академии Р. М. Латыпов.
Он приглашал к сотрудничеству, обращался к бывшим военнослужащим ГСВГ присылать фотографии тех лет, информацию о прохождении службы по электронной почте
или по обычной почтой.
Хурмат Хакимович все подготовил, отправил на электронный адрес и, буквально, через два часа получил ответ
от Рафката Мирхатовича. Ему понравилось все, что прислал ему бывший военнослужащий. Он заверил, что все
данные включит в готовящуюся к изданию книгу. Вместе с
тем попросил Хурмата Хакимовича организовать сбор данных о ребятах, проходивших службу в Германии, а также
организовать с ними встречу, на которую планировал приехать лично.
Хурмат Хакимович, ветеран военной службы и милиции,
с энтузиазмом взялся за порученное дело. Договорился с
местом проведения, оговорили дату. О готовящейся встрече
дал объявление в газету, которая, как и было запланировано, состоялась субботу, 31 марта, в Детской школе искусств.
Больше 80 человек, жителей Варненского района, откликнулись на это приглашение. Аплодисментами бывшие военнослужащие приветствовали Р. М. Латыпова и его помощников.
Рафкат Мирхатович поприветствовал присутствующих, и поблагодарил Х. Х. Абдулфаизова за проявленную инициативу,
за оказанную помощь. Вместе со словами благодарности он
вручил Почетную грамоту за плодотворное сотрудничество
от международной ассоциации ветеранов «ГСВГ», штаб которой находится в Санкт-Петербурге.
Затем Р. М. Латыпов кратко рассказал, что ГСВГ была
крупнейшим войсковым объединением советских войск, дислоцированным в непосредственном соприкосновении с во-

оруженными силами НАТО. Численность личного состава
группы войск превышала 540 тысяч человек, и считалась
наиболее боеспособной. Штаб-квартира ГСВГ — город Вюнсдорф. За 49 лет через группу советских войск в Германии
прошло 8,5 миллионов наших соотечественников. Сотни тысяч граждан родились в ГДР, там провели детство, учились в
школах и ВУЗах.
Имена 16 главнокомандующих ГСВГ, обеспечивающих баланс сил и интересов своей страны в Европе в период 1945
— 1994 годы, останутся в нашей памяти навсегда. Это Г. К.
Жуков, В. Д. Соколовский, В. И. Чуйков, А. А. Гречко, М. В.
Захаров, И. И. Якубовский, И. С. Конев, П. К. Кошевой, В. Г.
Куликов, С. К. Куркоткин, Е. Д. Ивановский, М. М. Зайцев, П.
Г. Лушев, В. А. Беликов, В. В. Снетков, М. П. Бурлаков.
Я специально перечислил всех. Прочитав эти имена, чейто сын или внук непременно спросит, а при ком его родной
человек служил в ГСВГ? И в ответ услышит гордый рассказ
отца или деда о службе. И это будет частью патриотического
воспитания наших детей. Ведь, создавая свою организацию,
бывшие военнослужащие ГСВГ в качестве одной из целей
ставили: патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание у молодежи гордости к службе в армии.
Рафкат Мирхатович в своём выступлении остановился на
целях и задачах МАВ ГСВГ на 2012 год:

Паводок — 2012
Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В этом году весенний паводок в село Варну
пришёл дважды: 3 и 7 апреля. Уровень воды
поднимался каждый час на 20 см.
Пик пришёлся на 5 часов вечера 7 апреля.
Подтопило 7 домов (11 квартир),
пострадавших нет.

Руководили всеми мероприятиями глава Варненского
сельского поселения М. Н. Щербаков и председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям района Е. А. Парфёнов.
Как сообщил начальник гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций В. А. Говорухин все необходимые меры по
снижению риска были приняты заранее:

— Мы открыли плотины в Варне: вятчиновскую и около
СТО, чтобы сбросить воду и оставили верхнюю плотину,
ведущую к железнодорожному переезду, чтобы сдержать
движение льда, оповестили всех жителей села Варны, посёлков Кызыл-Маяк, Толсты и Солнце, попадающих в зону
затопления, службу газовой котельной «Набережная».
Предупредили медработников на случай эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи, работников
ДРСУ, «Спецстроя», пожарной службы, для того чтобы они
подготовили необходимую технику, привлекли работников
полиции для оповещения жителей, объявляли по радио о
наступлении паводка. На всех опасных участках были выставлены посты ГАИ. Особое внимание хотелось бы обратить на мусор, который плыл по реке во время паводка:
банки, навоз, остатки костров. Признаюсь, картина не из
приятных.
По словам Василия Александровича в этом году тепло
пришло рано, что сказалось на интенсивном оттаивании
льда и снега. Подъём воды не дошёл до критического уровня и составил 2 метра. Половодье прошло по всем рекам
района, сложные ситуации возникали в посёлках Ракитный,
Кулевчи. Не повезло в этом году нашим соседям: Карталам и
Чесме, у них уровень воды поднялся выше.
Важно отметить отношение людей, в особенности детей к
времяпрепровождению на льду в весенний период. Каждый
год их можно видеть на льду беззаботно играющими в разные игры. Они не задумываются о том, что лёд в этот период
достаточно хрупкий и в любой момент может треснуть. Да
и вода может пройти по льду довольно быстро. Тогда неизвестно: какой будет исход.

1. Облегчить поиск однополчан, коллег, тех, с кем была
связана жизнь и служба в ГСВГ;
2. Организовать областной слет по случаю празднования
67-й годовщины образования ГСВГ (намечен на 9 июня);
3. Выпустить к юбилейной дате памятный знак;
4. По силам и возможностям оказывать помощь членам
ассоциации в решении стоящих перед ними проблем;
5. Наладить связь с аналогичными организациями.
Бурный восторг у собравшихся вызвал фильм о группе
войск в Германии, где была продемонстрирована мощь и былая слава Вооруженных сил Советского Союза, оплота мира
в Европе. В заключение Р. М. Латыпов предложил в Варне
создать представительство международной ассоциации и
выбрать актив. Присутствующие на встрече единогласно
проголосовали за предложенные кандидатуры. Итак, председателем избран капитан запаса М. А. Кужахметов, его помощниками: В. И. Синицких, Х. Х. Абдулфаизов.
В заключение собрания были произведены награждения
памятными медалями, за службу в ГСВГ с выдачей удостоверений.
В работе собрания от главы и администрации района
приняли участие заместитель главы района по сельскому
хозяйству А. В. Иващенко, заведующий общим отделом администрации В. Н. Путько, заместитель районного совета
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Э.
В. Тямаев, а также помощник депутата Законодательного собрания Челябинской области В. И. Артемьев, ветеран ОВД
Р. Р. Акбердин.
Рафкат Мирхатович поздравил варненцев с созданием
представительства международной ассоциации ветеранов
ГСВГ в Варненском районе, и сообщил, что среди сельских
районов оно стало десятым в Челябинской области. Он
остался доволен началом работы и пожелал плодотворных
успехов во всех делах и начинаниях.
Все, кто желает стать членом ассоциации и принять участие в развитии этой общественной организации, может
обращаться по телефону: 8-902-89-38-580 в Варненское
представительство по телефону: 2-28-79, — Мырзахан
Амарханович Кужахметов.
Виктор АРТЕМЬЕВ

Спасибо нашему водителю
Вот уже около 10 лет нас, жителей села Александровки
благополучно возит в райцентр на своём маршрутном такси
Шавалеев Анатолий. Много лет он проработал водителем в
совхозе, а потом занялся частным извозом. Сейчас он каждый день кроме выходных осуществляет поездки в Варну.
Всегда вежливый и внимательный. С пониманием относится к каждой ситуации. Если надо — подождёт, всегда доставит до нужного места. Мы очень рады, что у нас есть такой
замечательный водитель. Хотелось бы пожелать ему крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе.
С уважением, семьи Макановых, Померязиных
и других жителей села Александровки

Вести из школ
В конце февраля в городе Троицк прошел областной
фестиваль народно-патриотической песни «Урал — моя
малая Родина!». Проходил он на базе Уральской государственной академии ветеринарной медицины при поддержке телевизионного проекта «Искры камина» на ОТВ, и
информационной поддержке Министерства образования и
науки Челябинской области.
Учащиеся 11 класса средней школы № 2 с. Варны Антон
Скобликов и Богдан Ненашев стали Дипломантами фестиваля. Конкурс был посвящен Дню защитника Отечества,
поэтому основной выбор песен пал на военную тематику.
Ребята исполнили песню челябинского композитора Людмилы Семеновой «Солдатская песня».
Огромную благодарность хотелось выразить отделу образования Варненского муниципального района и директору школы В. Д. Степченко за предоставленную возможность принять участие в данном конкурсе.
О. И. ИСАЕВА, учитель музыки школы № 2 с. Варны
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» БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ
Какие кадры нужны сегодня КХП
Жизнеобеспечение
и
развитие любого предприятия основано на современной
производственной базе и кадрах. В Лету
канули времена, когда
основными
средствами
производства на ОАО
«Варненский
комбинат
хлебопродуктов» были рабочие инструменты: лопаты, пудовки, козелки (для
кого-то это уже архаизмы),
а сама работа осуществлялась по принципу — «бери
больше, кидай дальше». Сейчас на основных производственных участках: элеваторе, макаронном цехе, мельнице, пекарне — используется современное оборудование,
программное обеспечение которого позволяет получать
высококачественную конкурентоспособную продукцию и не
требует большого количества работников. Зато к «малому
количеству» предъявляются высокие квалификационные
требования. Высококачественную продукцию и должны
выпускать высокопрофессиональные работники, обладающие знаниями, связанными с контролем, наладкой, ремонтом, программированием автоматизированных систем
и линий. Напряжённость труда связана не столько с физическими нагрузками, сколько с нервно-психическими. От
рабочего требуется собранность, сосредоточенность, внимательность, ответственность за порученное дело, за безопасность других людей. Современный рабочий должен быть
специалистом широкого профиля, быстро овладевающим
новыми видами деятельности, связанными с техническими
специальными знаниями сложного оборудования и электронных систем управления. Должен быть готов к освоению
новых видов продукции, технологии, оборудования.
В последнее десятилетие на комбинате возросла доля
инженерно-технических работников, занятых обслуживанием процессов управления, электромонтёров со знанием
радиотехники и специалистов, связанных с закупом сырья
для производства: зерна, семечек, сои — и продажей произведённой продукции: макарон, растительного масла, отрубей, семечек, хлеба и хлебобулочных изделий. Особенно ценятся специалисты, владеющие искусством закупать
и продавать.
Сказать, что сегодня комбинат остро нуждается в
каких-то кадрах, по существу нельзя. Производить есть
кому, есть на чём и есть из чего. Но все мы зависим от
времени: в условиях высокотехнологического производства и оборудование быстро устаревает и его приходится
менять, и сами кадры стареют, а приоритет получают работники 20—40 лет, обладающие максимально гностическими способностями.
Этот информационный материал и предназначен в
основном для выпускников района, которые стоят перед
выбором профессии и собираются остаться работать на
Малой родине, а ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов» — самое крупное предприятие района. Знайте,
какие требования на комбинате сегодня предъявляются
к кадрам.
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью КХП

Прославляют
варненцы район
Наталья МОЧАЛКИНА

Мы уже рассказывали об удачном
выступлении наших спортсменов-силовико
на чемпионате области по пауэрлифтингу
в жиме штанги лежа среди мужчин.
Конец марта был для наших спортсменов
напряженным. В Екатеринбурге проходил
открытый чемпионат «Азия — 2012»,
в котором приняли участие четыре
спортсмена из Варненского района.
Их участие в этих соревнованиях стало возможным, благодаря поддержке отдела по делам молодежи и спорту администрации района, неравнодушным к людям, серьезно
увлекающимся различными видами спорта, спонсорам. Это:
генеральный директор ОАО «Варненский КХП» Н. П. Пимахина, управляющий Центром микрофинансирования в с.
Варна С. В. Новиков, ИП «Синегорье» У. К. Тубинова, руководители хлебной кампании «Варна» В. А. Мельников, В. Л.
Киржацких, ИП Р. Аюпов.
В открытом чемпионате «Азия — 2012» по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа приняли участие спортсмены из
России, Казахстана, Азербайджана и других азиатских республик. Всего около 600 участников. Не останавливаться
на достигнутом, идти вперед и только вперед — вот девиз
любого спортсмена. Победа в чемпионате Азии открывает
дорогу для участия в чемпионате мира, поэтому борьба за
победу разворачивалась упорная. Желание победить, плюс
постоянные тренировки помогли нашим спортсменам выступить достойно на этих соревнованиях. Учащийся гимназии

» ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
Семья начинается с женщины, женщины — матери…
Любая организация, и особенно школа
сильна своими традициями. Школьные
традиции являются тем звеном, которое
объединяет учителей, учеников, выпускников
и родителей. В любом государстве есть свои
традиции, которые складывались веками
и тысячелетиями. Школа — это тоже
государство, тот маленький мир, в котором
наши ученики проживают целых 11 лет, и
традиции школы для них — это когда каждый
нашёл себе дело по душе, испытал
ответственность за его результаты, чувство
успеха и уверенность в себе, реализовал себя
как индивидуальность. Благотворное влияние
этих традиций мы чувствуем и в праздники,
и в повседневной школьной жизни.

Наступил пожароопасный сезон
С наступлением весны в нашем районе жители и работники
организаций убирают скопившейся мусор и вместо того чтобы вывозить на общественные свалки производят сжигание
его вблизи строений в черте населенных пунктов, тем самым
нарушают правила пожарной безопасности. По этой причине
происходят загорания зданий и сооружений. Наиболее частые
вызовы личного состава караулов 58 Пожарной части приходятся во время когда население и работники организаций
района производят сжигание мусора (до 10 выездов пожарной
техники в сутки).
Так же в период подготовки к посевной работники сельскохозяйственных предприятий производят пал стерни и степей,
что приводит к загораниям лесов. За подобные нарушения требований пожарной безопасности законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В связи с чем, отдел надзорной деятельности № 9 УНД ГУ
МЧС России к правонарушителям будет применять меры административного наказания. Кодексом РФ об административных
правонарушениях, за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании мусора в черте населенного пункта,
предусмотрена административная ответственность, в виде
штрафа на граждан- в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц- от шести тысяч до
пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц- от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Жители Варненского района, соблюдайте правила пожарной безопасности и не подвергайте себя и своих соседей угрозе пожаров. В случае возникновения пожара срочно звоните в
пожарную охрану по телефону 01 или 2-10-42.
Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области
(351)239-99-99 Телефон «Доверия» Уральского Регионального
центра (343) 261-99-99
М. ПЛЕШКОВА, старший лейтенант внутренней службы
инспектор отдела надзорной деятельности № 9

им. Карла Орфа Виталий Акиньшин среди юношей в весовой
категории 75 кг занял второе место. На втором месте среди
юниоров студент ЮУрГУ Кирилл Федосеев в категории 110
кг. Учащийся кадетского казачьего корпуса Александр Евсеев среди юношей одержал победу и стал чемпионом Азии в
весовой категории 52 кг. Чемпионом Азии в категории 100 кг
стал и мастер спорта международного класса, тренер высшей категории Андрей Добряков.
Чемпионат мира — это следующая ступень. Для достижения спортивных целей ребята не расслабляются, они
усердно тренируются, готовясь к следующим испытаниям.
Все ли получится, покажет время, но при таком подходе на
успех надеяться можно. А ведь успех спортсмена не только его успех. Вместе с его именем на соревнованиях такого
высокого уровня звучит еще и имя Варненского района, что
немаловажно. Так пусть варненским спортсменам всегда и
везде сопутствует удача!

На протяжении нескольких лет в начале марта мы проводим
мероприятие воспитательного характера под названием «Литературное кафе». Героями наших вечеров были: А. Ахматова, Б.
Гумилёв, М. Цветаева, А. Блок, С. Есенин, В. Высоцкий.
«Её величество женщина…» — тема литературного кафе
— 2012 года. В этот раз учащиеся 8, 9, 10 и 11 классов повели разговор о женщине, женщине — матери.
Ребята со всей ответственностью, с трепетом в душе отнеслись к подготовке мероприятия. Они хотели, чтобы их
мамы, бабушки в этот день гордились ими. Ведь впервые
гостями кафе стали самые близкие для них люди.
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 74:05:0000000:51 для согласования площади и
местоположения земельного участка, выделенного в счет земельной доли из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:51, расположенного в южной и юго-восточной части Катенинского
сельсовета Варненского района Челябинской области 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 17,8 га, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район в 4912 м
на юго-запад от ориентира:: с. Катенино, ул. Мира, д.75, кв.1. – заказчик - Милых Сергей Николаевич,

Итак, актовый зал украшен, столы расставлены, свечи
зажжены, гости в зале.
Презентация о женщинах мира под музыку Е. Дога из
кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» открыла мероприятие. Ведущие программы Николай Кашин, Сергей
Безкоровайный и Александр Богатов рассказывали о поэтах и писателях, которые воспевали женщину. Старшеклассники читали наизусть стихи А. Пушкина, С. Есенина,
А. Некрасова, Р. Гамзатова, А. Твардовского, Ф. Тютчева,
В. Брюсова. В середине программы была представлена
инсценировка произведения М. Горького «слава Матери»,
повествующая нам о «железном» Тамерлане, который поклонился женщине-матери. В главной роли успешно выступили ученики 10 класса Догасова Виктория и Бекмухамбетов Тимур. Постановка тронула сердца матерей, они
украдкой вытирали слёзы. Это были слёзы счастья, слёзы
гордости, слёзы радости…
В этот вечер дети для родителей открылись с иной стороны, немного не похожие на себя. Перед ними стояли,
ещё совсем молоденькие на вид, но уже такие взрослые
в душе, — их дети. Такие открытые, добрые, чуткие и заботливые, они словами поэтов передали всю любовь своим мамам.
Праздничный вечер был продолжен за чашкой чая. Здесь
постарались родители, они удивили нас своим кулинарным
мастерством. В ходе чаепития проводились игры и конкурсы
для мам и их детей. Вспомнили колыбельные песни, песни о
маме, поговорили о семейных праздниках.
Последним сюрпризом для мам в этот прекрасный день
стали цветы, подаренные детьми.
За окнами давно наступила ночь, а уходить не хотелось,
теперь редко стали на селе собираться в такой теплой и дружеской атмосфере.
Но мы гасим свечи… До новых интересных встреч!
«Литературное кафе — 2012» прошло в рамках проведения Года «Крепкая семья — успешный район», объявленного
главой Варненского муниципального района С. В. Маклаковым. А школа — это тоже семья, которая помогает наладить
эмоциональный контакт между учениками, педагогами и
детьми, детьми и родителями, родителями и педагогами и
между самими педагогами.
Г. М. КУЛЬКОВА,
заместитель директора по воспитательной работе
школы с. Николаевка
проживающий но адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Мира, д. 58, кв.2
тел. 8 919 115-62-29;
2-ой -площадью 17,8 га, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район в 5076
м на юго-запад от ориентира:: с. Катенино, ул. Мира, д.75, кв.1. - заказчик Милых Ольга Александровна, проживающая по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Мира, д. 58,
кв.2 тел. 8 919 115-62-29.
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.

