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» НОВОСТИ

Наталья МОЧАЛКИНА

Гранты малым
предприятиям

На аппаратном совещании
с заместителями и министрами 
Михаил Юревич обратил
внимание на необходимость
более ответственного
отношения к распределению 
грантов на поддержку малых
предприятий.

Это поручение глава региона дал после по-
сещения на прошлой неделе завода по про-
изводству тракторной техники «ДСТ Урал»: 
Михаил Юревич назвал тогда это предприятие 
«открытием года». Однако, как выяснилось, 
завод был вынужден зарегистрироваться в 
Свердловской области из-за «гонений преды-
дущей власти».

«У нас в регионе появились настоящие Кули-
бины, но, как оказалось, они не обласканы вни-
манием ни городских властей, ни минпрома. По-
этому губернатор сделал акцент на том, чтобы 
профильные министерства внимательнее отно-
сились к распределению грантов. По поручению 
главы региона на завод отправится министр 
промышленности, чтобы помочь им оформить 
заявку и стать соискателями гранта», — пояс-
нил первый вице-губернатор Олег Грачев.

Лидеры по развитию
Южный Урал продемонстрировал 
наибольшую динамику за год
по развитию рынка жилой
недвижимости в Урало-Западно-
сибирском регионе. Согласно
исследованиям журнала
«Эксперт-Урал», за первое
полугодие 2012 года область
прибавила 47,5% по сравнению
с аналогичным периодом 2011-го.

По мнению экспертов, взлет показателей 
рынка жилой недвижимости Челябинской об-
ласти вызван двумя факторами. Во-первых, 
Южный Урал в кризис «пострадал» сильнее 
остальных территорий: по итогам 2010 года 
было введено 1,06 млн. кв. метров жилья, что 
на 47% меньше, чем в 2008-м (среднее па-
дение по Уралу — 20%). Во-вторых, стройку 
активно стимулируют региональные власти: 
созданная правительством Южно-Уральская 
корпорация жилищного строительства и ипо-
теки в 2011 году стала застройщиком «номер 
один». Кроме того, эксперты считают, что, по-
мимо объективной причины резкого скачка, 
есть и субъективная — это то внимание, кото-
рое уделяет стройотрасли глава региона Ми-
хаил Юревич. Практически на каждом сове-
щании по вопросам развития строительства 
губернатор говорит о необходимости увеличе-
ния объемов жилья, о недопустимости возник-
новения дефицита и роста цен.

Пособия к школе
Губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич подписал
распоряжение о выплате
многодетным семьям денежных 
пособий к 1 сентября. Размер
выплаты составит 1500 рублей
на каждого ребенка в возрасте
до 18 лет, обучающегося
в образовательном учреждении 
по очной форме.

Такую помощь получат 45 тысяч детей. На 
эти цели направляется 69 млн. рублей.

Для получения единовременного соци-
ального пособия родителям необходимо. Со-
брав необходимые документы, обратиться в 
управление социальной защиты населения 
по месту жительства с заявлением. 

Вовремя узнай
о приближающейся
опасности
Начальник отдела по ГО и 

ЧС администрации Вар-
ненского муниципального района 
В. А. Говорухин отвечает на во-
просы нашего корреспондента.

— Василий Александрович, 
частые наводнения, ураганы 
и другие стихийные бедствия 
заставляют нас задумывать-
ся над тем, а сможем ли мы 
вовремя узнать о приближа-
ющейся опасности и принять 
соответствующие меры по 
защите и спасению себя, близ-
ких, своих жилищ? Или нам не 
о чем беспокоиться?

— Да, нет, не все так просто. 
Варненский район находится в 
зоне рискованных природных 
условий. Зимой — это сильные 
морозы, метели, ранняя весна 

порождает обильное половодье, 
летом — жара, ветер приводит к 
возникновению лесостепных по-
жаров. Случаются техногенные 
аварии в основном на линиях 
электропередач, когда сбивают 
опоры или из-за шквалистого ве-
тра от падения деревьев и веток 
рвутся провода. 

— Как быстро и какими си-
лами ликвидируются такие 
нештатные ситуации?

— Во время весеннего по-
ловодья большую роль играет 
система оповещения и инфор-
мирования. В единую дежурную 
диспетчерскую службу и отдел 
по ГО и ЧС из Карталинского, 
Нагайбакского районов, с постов 
в пос. Солнце и Толсты поступа-
ет информация о начале движе-
ния воды. Информация о начале 
половодья доводится до насе-
ления через проводное радио, 

а также с помощью мобильных 
групп. Сотрудники отдела МВД, 
сельского поселения лично опо-
вещают жителей домов, попада-
ющих в зону подтопления, о под-
ходе большой воды. 

Много нештатных ситуаций, 
может менее масштабных, воз-
никает зимой. К примеру экстре-
мальная ситуация возникла на 
трассе — во время сильнейших 
морозов замерзали  водители и 
пассажиры — на помощь приш-
ли сотрудники ДРСУ, МАТП, гла-
вы сельских поселений Варны 
и Бородиновки. Всегда готовы к 
работе в неординарной ситуации 
аварийные группы Варненского 
ДРСУ, Спецстроя, Варненских 
РЭС, МУП «Комунжилсервис», 
Водоканала, Автотранспортного 
предприятия. Во время лесостеп-
ных пожаров большую помощь 
оказывают главы крестьянских 

хозяйств: Половников, Корсаков, 
Анохин, Инзелис, Сабитов, Ка-
тарбаев, агрохолдинг «Иволга» и 
«Равис». 

— Василий Александро-
вич, какова роль систем опо-
вещения во время чрезвы-
чайных ситуаций?

— Надо отметить, что, как 
показала ситуация в Крымске, 
система оповещения и инфор-
мирования населения игра-
ет большую роль. У нас была 
проведена проверка, сделаны 
замечания, по устранению ко-
торых мы в настоящее время и 
работаем. 

— Скажите, все ли посел-
ки имеют системы опове-
щения и что входит в эту 
систему?

— Система оповещения вклю-
чает пульт управления, колокол, 

(Окончание на 2-й стр.)
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» НОВОСТИ

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области: 
«У каждого участка земли должен появиться ответственный, который бу-

дет следить за его благоустройством, а за ненадлежащее состояние террито-
рии — платить штрафы. Сейчас в городах множество территорий, которые 
находятся между зонами ответственности. В результате обязанность наво-
дить здесь порядок ложится на плечи муниципалитетов, которые вынуждены 
убирать мусор на деньги налогоплательщиков».
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Анара ВАЛЕЕВА, фото автора

Прибавка к пенсии
После проведения августовской корректи-
ровки прибавку к пенсии получили около
300 тысяч работающих южноуральцев.

Для выплаты скорректированных в августе пенсий южно-
уральцев ежемесячно потребуется более 45,4 млн. рублей. 

Напомним, что на ежегодный автоматический перерас-
чет с 1 августа имеют право получатели трудовых пенсий 
по старости и инвалидности. Увеличение для работающих 
пенсионеров происходит в беззаявительном порядке с 
учетом начисленных и уплаченных работодателем в ПФР 
страховых взносов за своего работника после проведения 
последней корректировки. Также при перерасчете учитыва-
ются страховые взносы за первый квартал текущего года.

Отметим, что сегодня в Челябинской области прожи-
вает более 1 млн. пенсионеров, из них 30% продолжают 
трудиться.

Алексеевка отметила 
своё 175-летие

Рустам и Вероника Зиганшины с дочерями Евгенией и 
Анастасией. Рядом племянница Яна и бабушка Наталья

Виктор и Лидия  Лотоха с внуками Женей и Ариной

По случаю знаменательной даты алексеевцы 
организовали большой праздник, который 
проходил в сельском Доме культуры.

Организаторы праздника приготовили для селян и их го-
стей фотовыставку своих именитых односельчан, которые 
в разные годы трудились на благо своей малой Родины. 
Кроме фотовыставки были представлены и творческие ра-
боты ветеранов труда, школьников и просто энтузиастов 
своего дела.

Актовый зал был забит до отказа. Все пришли на сель-
ский праздник. 

Вниманию всех присутствующих был представлен 
фильм об алексеевских семейных парах, которые прожили 
вместе 50, 45, 40, 35, 30 и 25 лет. Приятно было посмотреть 
на эти супружеские пары и послушать тёплые беседы о се-
мейной жизни. Рука об руку, сквозь годы и расстояния они 
вместе и создали большие, крепкие семьи: Юдиных, Коз-
ловых, Болсун, Родиных, Ертаевых, Звездиных, Фроловых, 
Зиганшиных и другие.

Надо отметить, что здесь много семейных пар, кото-
рые, родились, выросли и поженились на родной алексе-
евской земле.

Виктор и Лидия Солоха — коренные алексеевцы. Вместе 
уже 32 года. Имеют пятерых детей и семь внуков. 

— Дети разлетелись кто куда, но всегда навещают нас. В 
редкие минуты, когда вся семья в сборе, так и хочется, что-
бы этот момент никогда не заканчивался, — говорит Лидия. 
— Для нас самое главное, чтобы наши дети и внуки были 
здоровыми, а в доме царили тепло и покой.

Среди коренных алексеевцев есть и молодые пары, кото-
рые создали семью на своей малой Родине.

Восемь лет прожили вместе Рустам и Вероника Зиганши-
ны, которые воспитывают двух дочерей Анастасию и Евге-
нию. Рустам и Вероника жили на одной улице и знакомы бук-
вально с детского сада, но другими глазами они посмотрели 
друг на друга уже после окончания школы. Два года подру-
жили и поженились. Сейчас живут в своём доме. Рустам по-
граничник, а Вероника в декретном отпуске.

Ещё одна семья, совсем молодая попала в поле нашего 
зрения. Это семья Кирилла и Валентины Болсун. Пожени-
лись они около двух лет назад и уже воспитывают двух сы-
новей Кирилла и Сашу.

— Как ни странно, — говорит Кирилл, — мы жили в одной 
деревне, но не общались все детские годы.  А потом, обуча-
ясь в городе, а Валентина в Варне по приезду домой на об-
щей сельской дискотеке познакомились поближе. Дружили 
мы недолго, сразу поженились. На мой взгляд, чтобы семья 
была крепкой, в ней должны быть самые главные вещи — 
любовь, взаимопонимание, доверие и, конечно же, дети.

Тепло поздравили селян председатель Собрания депута-
тов Ольга Лященко, первый заместитель главы Варненского 
района Геннадий Завалищин и глава Алексеевского сельско-
го поселения Виктор Шевяков.

Виктор Иванович Шевяков также сообщил, что на вы-
деленные деньги областным правительством в селе будет 
осуществляться ремонт дорог, детского садика, школы. Го-
товится проектно-сметная документация на проведение га-
зопровода. Будем надеяться, что все задачи, поставленные 
перед селом, обязательно решатся. 

Для всех селян и их гостей работники сельского Дома 
культуры подготовили замечательный концерт с выступлени-
ем народного фольклорного ансамбля «Ракитушка», фоль-
клорного ансамбля «Растатуриха», местных звёздочек — се-
мейного дуэта Ертаевых, семейного трио Ларисы Гулевич и 
внучатых племянниц Ангелины Пузиковой, Наташи Грибени-
ковой и многих других.

175-летие села алексеевцы отметили на славу. Столько 
юбилеев проходит в этом году в алексеевских семьях. Всегда 
приятно смотреть на крепкие семьи, в которых есть любовь, 
взаимопонимание и доверие. И таких семей здесь немало!

(Начало. Окончание на 1-й стр.)

Вовремя узнай
о приближающейся
опасности
резервный блок питания. В Варне установлено пять сирен, 
одна в пос. Кызыл-Маяк. Сегодня в районе в большинстве 
сел главы поселений установили системы оповещения: не-
которые — в виде сирен, есть и такие, которые используют 
дедовский метод оповещения о тревоге — подвешенную 
рельсу. Пока не поступили данные о принятых мерах от 
глав Кулевчинского и Николаевского сельского поселения.

— На Ваш взгляд, звук сирены на самом деле помо-
жет людям вовремя предпринять меры к спасению?

— Предупреждение об угрозе будет эффективным, если 
человек знает, что нужно делать в той или иной ситуации. 
Дело в том, что вой сирены должен сопровождаться зву-
ковым сигналом из динамика радио. На сегодняшний день 
многие отказываются от радиоточек, а значит оповещение 
через радиоузел уже проблема. В настоящее время раз-
рабатывается механизм передачи sms-сообщений о ЧС, не 
все операторы связи понимают важность проблемы и идут 
навстречу. Пока это только разработки.

Но главная проблема даже не в том — услышал или не 
услышал, главная проблема в том: что делать. Ведь в раз-
ных ситуациях и действия по спасению должны быть раз-
ными. Выступая на очередном аппаратном совещании, я 
обратился к главам поселений с предложением провести 
обучение населения правилам действий при подаче звуко-
вых сигналов. Неоценимую помощь в этом могут оказать 
преподаватели ОБЖ, которые прошли специализирован-
ное обучение. Принято Постановление администрации 
района № 603 от 14 августа о создании при каждом МОУ 
СОШ учебно-консультационных пунктов для обучения не-
работающего населения. 

Думаю, все предпринятые меры помогут нам всем пра-
вильно вести себя во время возникших нештатных ситуаций. 
В целом же можно с уверенностью сказать, что Варненский 
район к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера готов.

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!
В целях реализации районной Программы поддержки и развития малого и среднего предпринима-

тельства в Варненском муниципальном районе на 2011—2013 годы, комитет по экономики администра-
ции  Варненского муниципального района объявляет в 2012 году приём заявок на предоставление суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета:

— на возмещение затрат по организации собственного дела начинающим предпринимателям;
— по реализации предпринимательских проектов субъектами молодежного, женского и семейного 

предпринимательства;
— на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений.
Приём конкурсных документов и их регистрация осуществляется комитетом экономики с 29 августа 

по 28 сентября 2012 года.
За более подробной информацией обращаться в комитет экономики Администрации Варнен-

ского муниципального района, телефон 2-24-83, сайт в интернете: www.varna.74ru «Бизнесу».
Комитет экономики

СРОЧНО! Сниму 2-х, 3-х комнатную квартиру в 
хорошем состоянии, на длительный срок. Поря-
док и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 909 094-14-44
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ОСТОРОЖНО! ГАЗОПРОВОД
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!

ПАМЯТКА
для населения, руководителей промышленных, 
сельскохозяйственных и других предприятий, 

владельцев фермерских хозяйств,
расположенных вблизи газопроводов.

По территории Варненского района проходят газопроводы вы-
сокого давления: магистральный газопровод Бухара-Урал 3 нитки, 
газопроводы-отводы на с. Варна, пос. Красный Октябрь, с. Никола-
евка с разрешенным рабочим давлением 55 кгс/см2 (55 атмосфер!). 
Трассы газопроводов обозначены опознавательными знаками.

ПОМНИТЕ! Газопровод при несоблюдении «ПРАВИЛ ОХ-
РАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» представляет 
большую опасность для людей, механизмов, сооружений, так 
как при повреждении или разрушении  газопровода из него вы-
ходит большое количество газа, сопровождающееся сильными 
взрывами, пожарами (термическое воздействие пожара в радиу-
се до 250 м в зависимости от диаметра газопровода).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и ис-
ключения возможных повреждений газопроводов и их объектов 
установлены охранные зоны:

— вдоль трасс трубопроводов — в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси край-
него газопровода с каждой стороны;

— вдоль подводных переходов — в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ни-
ток переходов на 100 м с каждой стороны;

— вокруг компрессорных и газораспределительных станций, 
узлов измерения продукции — в виде участка земли, ограничен-
ного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указан-
ных объектов на 100 метров во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопрово-
дов, не изымаются у землепользователей и используются ими 
для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обяза-
тельным соблюдением требований вышеуказанных Правил.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуата-
цию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно — измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 

смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие трубопроводы от разрушения;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-
крытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов БЕЗ ПИСЬМЕННОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНС-
ПОРТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, по-
исковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин,  шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разре-
шение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обя-
заны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут 
ответственность за повреждение последних.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубо-
проводов производятся землепользователями с предварительным 
уведомлением предприятия трубопроводного транспорта о их начале.

На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах тру-
бопроводов, работы, связанные с временным затоплением зе-
мель, производятся по согласованию между землепользовате-
лем и предприятием трубопроводного транспорта.

В случае повреждения трубопровода или обнаружения утеч-
ки продукции в процессе выполнения работ, персонал и техниче-
ские средства должны быть немедленно отведены за пределы 
опасной зоны, а предприятие трубопроводного транспорта из-
вещено о происшествии.

До прибытия аварийно-восстановительной бригады руково-
дитель работ должен принять меры, предупреждающие доступ в 
опасную зону посторонних лиц и транспортных средств.

Владельцы земельных участков при их хозяйственном ис-
пользовании не могут строить какие бы то ни было здания, стро-
ения, сооружения в пределах установленных минимальных рас-
стояний  до объектов системы газоснабжения (до 250 метров от 
оси газопровода, согласно СНиП 2.05.06-85*) без согласования 
с организацией — собственником системы газоснабжения или 
уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют 
права чинить препятствия организации — собственнику системы 
газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполне-
нии ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы 
газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них ава-
рий, катастроф.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении этих тре-
бований, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

Уголовный Кодекс РФ:
Статья 215.3. Приведение в негодность нефтепроводов, не-

фтепродуктопроводов и газопроводов.
1. Разрушение, повреждение или приведение иным спосо-

бом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автома-
тики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нару-
шение их нормальной работы и были совершены из корыстных 
или хулиганских побуждений, — наказываются штрафом в раз-
мере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от семи месяцев до одного года, либо исправительными работа-
ми на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении магистральных трубопроводов, — наказыва-

ются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-

стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, — наказываются лишением сво-
боды на срок от пяти до восьми лет.

По вопросам получения разрешений и согласований, а 
также при выявлении повреждений, утечек газа просим 
обращаться по адресу: 457385, Карталинский район, пос. 
Сенное, ул. Компрессорная, 1. ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» филиал Карталинское ЛПУ МГ.

Телефоны: 8 (351-33) 2-32-00, 2-33-40, 2-32-40.

Материнский капитал — ответ на квартирный вопрос
Уже шестой год в России реализуется государственная про-

грамма поддержки семей, имеющих детей. Однако вопросов с 
каждым годом меньше не становится, к тому же простому чело-
веку трудно проследить за всеми происходящими изменениями в 
законодательстве. 

Как известно сертификат на материнский (семейный) капитал 
семья может получить после рождения второго ребенка. Размер 
Материнского капитала растет с каждым годом, так в 2012 году он 
составляет 387 640 рублей, а предполагаемый размер в 2013 году 
будет уже 402 000 рублей. 

По закону распорядиться данными средствами семья может 
через три года после рождения ребенка, за которого был вы-
дан сертификат. Однако предусмотрено одно важное исключе-
ние для семей, которые желают применить материнский капитал 
для погашения займа, ипотечного кредита, на приобретение или 
строительство жилья.  Данное дополнение вступило в силу 1 ян-
варя 2009 года. 

Из всех определенных законом способов использования ма-
теринского капитала, улучшение жилищных условий, является 
самым распространенным. Перед семьями, решившими исполь-
зовать материнский капитал на покупку или строительства жилья, 
как правило, встает вопрос, где лучше взять ипотечный кредит или 
заем. В данном случае решением может стать заем, взятый в Кре-
дитном потребительском кооперативе (КПК). Как правило, условия 
выдачи займов владельцам Сертификатов там более лояльные.

Кредитный потребительский кооператив ФК «АВУАР-Гарант» 
активно работает в данном направлении. Члены кооператива без 
особого труда и в короткие сроки могут получить заем на покупку 
либо на строительство жилья, который потом гасится средствами 
материнского  капитала. Специалисты КПК ФК «АВУАР-Гарант» 
подробно консультируют клиентов об условиях получения займа 
и помогают подобрать наиболее подходящий вариант. К каждому 
клиенту наши сотрудники проявляют индивидуальный подход. 

Действуя на основании федерального закона № 190 «О кредит-
ной кооперации» КПК ФК«АВУАР-Гарант» не только обеспечивает 
своих клиентов достоверной информацией, но и помогает на всех 
этапах сделки по купле-продаже: от консультации и оформления 
договора купли-продажи до составления пакета документов, необ-
ходимых для предоставления в Пенсионный фонд. 

Клиентами КПК ФК «АВУАР-Гарант» являются жители как Челя-
бинской, так и Курганской, Тюменской, Свердловской областей и 
республики Башкортостан.

Благодаря займам на покупку жиля, наши клиенты приобретают 
более просторные квартиры, либо покупают комнаты, доли в квар-
тире (становятся полноправными владельцами всей квартиры) или 
дома в сельской местности.

В последнее время наряду с покупкой жилья, все больше се-
мей стремятся улучшить жилищные условия путем строительства 
собственных домов. В данном случае выданные займы, дают воз-
можность семьям не только начать строительство уже сейчас, не 
дожидаясь трехлетия ребенка, но и воспользоваться средствами 
материнского капитала в полном объеме. Главным условием для 
получения займа является наличие в собственности либо в долго-
срочной аренде земельного участка, а также наличие разрешения 
на строительство, выданного на 10 лет.

КПК ФК «АВУАР-Гарант» является самостоятельной компанией, 
вышедшей из-под крыласильной и давно зарекомендовавшей себя 
Аудиторско-консалтинговой группы «АВУАР», которая работает на 
рынке аудита, консалтинга, правового консультирования, а также 
оценки и экспертизы c 2002 года. Кроме того КПК ФК «АВУАР-Гарант» 
является членом саморегулируемой организации кредитных коопера-
тивов «Содействие». Главными принципами нашей работы являются 
законность и максимальное соблюдение интересов клиентов.
Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 2, офис 930.
Тел. 8 (351) 267-19-47.
Карталы, ул. Пушкина 6а. Тел. 8 904 973-57-43
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» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

31 августа исполнилось 80 лет 
учителю математики, классному 
руководителю выпуска 1967 года 
Аиде Петровне Тепляковой. Наша 
Аида Петровна начала работать 15 
августа 1953 года и проработала в 
школе № 1 с. Варны до 28 октября 
1981 года. Ее уроки были понятны 
даже тем, кто не очень владел точ-
ными науками и предпочтение от-
давал гуманитарным предметам. 
Все на уроках Аиды Петровны за-
нимались с интересом. 

Как классный руководитель, приучала нас к самостоя-
тельности, умению жить и работать в коллективе.  У нашей 
классной руководительницы была одна черта, о которой мы 
до сих пор вспоминаем с благодарностью, — это справед-
ливое отношение ко всем своим ученикам. Аида Петровна 
не делила детей на любимчиков и нелюбимых, все ученики 
были для нее равны, и всех она ценила и уважала. За это 
и мы, ученики, относились к своему учителю с почтением, 
она была для нас примером во всем. Может быть, поэтому 
несколько ее учеников пошли по стопам своего классного 
руководителя, выбрав профессию учителя. Это Сергей Зи-
ганшин, Миниса Тяканова, Света Ишкаева, Галя Красильни-
кова, Рашида Аюпова. Володя Кузин, Люция Исаева, Нина 
Морозова стали инженерами. Роза Исаева, Татьяна Шкля-
ева, Оля Симентеева стали бухгалтерами и экономистами, 
Фая Юсупова ветеринарным врачом. И остальные ребята 
тоже стали достойными членами общества. Мы считаем, 
что в этом есть заслуга нашего учителя Аиды Петровны. 

У Аиды Петровны помимо школьной семьи есть и своя 
большая семья: дочь Нина, сыновья Александр, Владимир 
и Евгений, девять внуков и шесть правнуков. Более 45 лет 
с Аидой Петровной по жизни идет ее супруг Анатолий Алек-
сандрович, в радости и горести они всегда вместе.

Дорогая Аида Петровна, примите горячий привет из да-
лекого 1967 года. Тогда все мы были значительно моложе, 
но для нас Вы по-прежнему молодая, красивая, энергичная 
— такая, как  на этой фотографии. От всей души поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Крепкого здоровья, благополучия, 
больше счастливых, солнечных дней. 

Светлана ИШКАЕВА
от имени выпускников 1967 года

Осенний сезон охоты
В связи с открытием осеннего сезона охоты 2012 года на территории Челябинской области, в целях исключения предпосылок админи-

стративных правонарушений Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области информирует, что ведение охоты в пограничной 
зоне регламентируется Законом Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и Правилами пограничного 
режима, утвержденными приказом ФСБ России от 10 сентября 2007 г. № 458.

В Челябинской области пограничная зона на территории Брединского, Варненского, Карталинского, Чесменского, Троицкого, Октябрьско-
го муниципальных районов установлена в пределах приграничных сельских поселений. 

Для ведения охоты в пограничной зоне необходимо оформить на срок, указанный в лицензии (путевке):
— жителям приграничных районов — разрешение на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне;
— остальным лицам — пропуск в пограничную зону.
Для получения указанных документов охотник, заблаговременно, должен представить в районный отдел (пограничную комендатуру) или 

в Пограничное управление (г. Челябинск) заявление установленного образца, а также паспорт, охотничий билет, разрешение на оружие, 
лицензию (путевку) для производства охоты, карту (схему) района охоты.

Для оформления пропуска и разрешения гражданин может обратиться с заявлением в пограничные органы лично, направить заявле-
ния по почте, посредством факсимильной связи или заявление в электронном виде можно направить на электронный адрес Пограничного 
управления ФСБ России по Челябинской области — pu.chelobl@tob.fsb.ru.

Установлен следующий порядок оформления разрешительных документов на право ведения охоты в пограничной зоны:
— для жителей приграничных районов — в срок не более 5 суток, без учета выходных дней;
— остальным лицам — в срок до 30 суток.
При наличии разрешения (пропуска в пограничную зону) охотник, перед выездом в район охоты обязан уведомить ближайшее подраз-

деление Пограничного управления.
Получить консультацию по вопросам оформления пропуска (разрешения) в пограничную зону можно по адресам:
1. Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, г. Челябинск, улица Васенко, дом 8, в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по 

телефону 8 (351) 245-21-19, контактный телефон 8 (351) 266-48-74 (круглосуточно); 
2. Отдел в с. Варна, пер. Пионерский, 22, тел. 8 (35142) 2-12-88.

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России

по Челябинской области

ВАКАНСИЯ СУДЬИ
Варненский районный суд Челябинской области 

информирует об открытии вакансии судьи Варнен-
ского районного суда. Прием заявления и документов 
от претендентов, сдавших квалификационный экза-
мен на должность судьи, осуществляется квалифи-
кационной коллегией судей Челябинской области, в 
рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов с 3 по 7 сентября 
2012 года (включительно) по адресу: 

г. Челябинск, ул. Труда, 34, каб. 147
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Наталья МОЧАЛКИНА, фото автора

В следующем году Шабунины отметят сорокалетний 
юбилей со дня свадьбы, но чувства их по-прежнему крепки, 
а отношения не потеряли своей эмоциональности

Дереву расти,
     а саду цвести
Моё первое знакомство с Владимиром Петровичем 

Шабуниным состоялось в далеком 1987 году. Буду-
чи директором Варненского лесхоза, он подписал тогда мне 
направление для поступления в Уральский лесотехнический 
институт. Институт я окончила, а вот работать по профессии 
так и не получилось. Нашла себе применение в другой сфе-
ре, но как-будто существует незримая нить и невольно тянет 
к людям, которые связаны с лесным хозяйством, Знаете, по-
чему? Потому что люди это необычные. И чем ближе проис-
ходит знакомство с ними, тем больше я в этом убеждаюсь. 
Настолько они интересны и разносторонне увлечены — диву 
даешься! Судите сами.

Выпускник Уральского лесотехнического института Вла-
димир Шабунин был направлен на работу в Чебаркульское 
лесничество. Его будущая супруга Тоня окончила факультет 
лесного хозяйства Красноярского политехнического институ-
та, и тоже по распределению была направлена в город Че-
баркуль. В мае 1973 года молодые люди встретились и по-
знакомились. С улыбкой вспоминают, что встречу их нельзя 
назвать «любовью с первого взгляда». Чувства и привязан-
ность друг к другу росли постепенно, но основательно. 

Владимир Петрович оказался человеком интересным и 
увлеченным. Он много знал, обо всем рассказывал, с ним не 
было скучно. Антонина Константиновна ничем ему не усту-
пала. А еще их объединил мир увлечений. Оба были легки 
на подъем. Отработав день на производстве, молодые люди 
бежали на «свидание»  — до утра при свете фонарика они 
ловили в камнях на берегу озера раков. Оставляли ведра с 
раками у своих хозяек, где жили на квартирах, и на работу. 
После работы за обе щеки уплетали вареных раков и снова 
выходили на добычу. 

Еще Володя и Тоня любили гулять, а чебаркульская при-
рода тому способствовала. Красивейшие места — леса, озе-
ра, горы — приводили молодых людей в неописуемый вос-
торг. Так незаметно для обоих родилась любовь и огромное 
желание больше никогда не расставаться. В декабре они сы-
грали свадьбу, и начались семейные будни со своими обыч-
ными заботами и проблемами. На будущий год Шабунины 
отметят сорокалетний юбилей со дня свадьбы, но чувства их 
по-прежнему крепки, а отношения не потеряли своей эмоци-
ональности. Как-будто все было только вчера, хотя испыта-
ний выпало немало.

Через год после свадьбы родился старший сын Алеша. 
Молодых специалистов перевели в Травнинское лесниче-
ство Чебаркульского лесхоза. Здесь они построили свой 
первый дом, развели большое хозяйство, заложили свой 
первый сад. Вспоминают, работы было столько, что теперь 
не понять, когда что успевали и откуда брались силы. Как 
и всем, им выделили участок для покоса. Каждое утро пока 
еще лежала роса Владимир Петрович и Антонина Констан-
тиновна начинали косить траву. Когда солнце поднималось 
выше и становилось жарко, они прятались в шалашике. От-
дохнув немного, собирали высохшее сено, а вечером сно-
ва косили траву. Для горожанина Владимира вся эта работа 
была непривычной, уставали страшно, но находили в этом 
свою прелесть, и труд казался не таким уж изнуряющим. 

В 1979 году Владимиру Петровичу предложили место 
главного лесничего в Верхнеуральском лесничестве. Это 
было большое лесничество, объединяющее лесное хозяй-
ство двух районов: Нагайбакского и Верхнеуральского. В 
этом же году в семье родился второй сын Миша. На новом 
месте им снова пришлось начинать все сначала: дом, сад, 
без которого не могли, — очень любили лакомиться фрукта-
ми из своего сада. Только дождались первых плодов, главе 
семейства пришло новое назначение — в Варненское лес-
ничество. 

В Варне Владимир Петрович бывал по работе и рань-
ше, поэтому предложение принял, и вместе с семьей пе-
реехал на новое место. Это был 1984 год. Новое место 
понравилось всем членам семьи. Привлекли чистота, про-
стор, благоустройство поселка, доброжелательное отно-
шение жителей Варны. 

Без трений и шероховатостей не обошлось. Но опыт ра-
боты, знание дела позволили Владимиру Петровичу в кол-
лективе наладить отношения. В условиях степной зоны 
большие объемы переработки невозможны, но даже и в та-
ких условиях в лесничествах кроме вязания метелок стали 
распускать березу на доски, вырезать наличники. Это было 
большим достижением. Директор лесхоза В. П. Шабунин 

изыскивал средства, и каждый год для работников органи-
зации в Варне строился дом. За семь лет работы лесхозом 
было сдано в эксплуатацию семь домов, в одном из которых 
обосновалась семья Шабуниных.

Наступил 91-й кризисный год. Руководитель предприятия 
и глава семьи, в которой было уже трое детей (в 1989 году 
родилась дочь Катя), зашел в тупик. Невозможно было ра-
ботать как прежде, невозможно было планировать что-то, 
потому что долги росли с огромной скоростью, а движение 
денежных средств остановилось. Владимир Петрович в по-
исках средств к существованию занялся фермерством, за-
тем устроился работать в КЭТС. 

Такова краткая биография некогда руководителя Вар-
ненского лесхоза и главы большой семьи Шабуниных, для 
которых отец и муж всегда был примером для подражания. 
Дети видели, как отец решает серьезные вопросы, как на-
ходит он выход иногда, казалось бы, из безвыходных си-
туаций, как нежен и заботлив по отношению к жене и де-
тям. Все это потому, что семья для него главная ценность, 
которая есть у человека. Антонина Константиновна также 
как и супруг уверена, что секрет семейного счастья заклю-
чается во взаимопонимании и уважении. На их жизненном 
пути было немало испытаний, преодолеть которые помогли 
именно эти простые чувства, а еще чувство ответственно-
сти за судьбу детей. 

Как птица не может лететь на одном крыле, так и семья 
не может стоять на одной ноге. Крепкая семья имеет две 
опоры — это муж и жена, так считают Шабунины. В семье 
обязательно должны быть дети, чтобы было ради кого жить, 
с кем разделить радость, за кого радоваться и переживать. 
Именно такую семью и создали супруги Шабунины. 

Трое детей после окончания Варненской средней шко-
лы № 1 пошли по стопам родителей. Все дети поступили в 
Уральскую лесотехническую академию в г. Екатеринбурге, 
отучились, там же встретили свои половинки, создали се-
мьи. Если подсчитать общий стаж семьи в лесном хозяйстве, 
получается больше ста лет! И это не предел, ведь дети толь-
ко начали работать в этой отрасли. На сегодня в главном 
саду Шабуниных на родовом дереве появилось четыре но-
вые ветви — это две внучки и два внука. Пока Катина веточка 
еще не дала ростков, но и это не за горами — дереву расти, 
а саду цвести.  

Казалось бы дети выросли, разъехались, дом опустел, да 
и здоровье не как прежде… Но нет, здесь нет места скуке и 
унынию. В доме Шабуниных масса настольных игр, в кото-
рые когда-то играли с детьми. И сейчас всем, кто приходит в 
гости, радушные хозяева предлагают сыграть ... Например, 
в дротики или шашки. Могут предложить игру посерьезней 
— это любимые всеми шахматы. Владимир Петрович и Ан-
тонина Константиновна активные участники всех районных 
соревнований по шашкам и шахматам. Иногда, когда щемит 
сердце, и не дает спокойно спать, Владимир Петрович берет 
в руки гитару и начинает перебирать знакомые аккорды, раз-
учивает новые. Вот такая это увлеченная натура.

Думаете, таким образом супруги Шабунины от безделья 
спасаются (хотя, впрочем, многим такой опыт свободного 
времяпрепровождения на пользу бы пошел)? Ничего подоб-
ного. Утро у них, как когда-то в молодости на покосе, начи-
нается рано. В саду много дел, и все надо успеть сделать 

вовремя,  иначе проспишь хоро-
ший урожай. Раньше Владимир Пе-
трович сам выращивал плодовые деревья,  
размножал, прививал их. После операции на сердце работа 
эта оказалась не по силам. Появилось новое увлечение — он 
занялся виноградарством. Сначала сам покупал черенки ви-
нограда, пробовал вырастить на своем участке необычный 
для Урала фрукт.  Перелопатил много литературы, в книгах 
и Интернете читал советы бывалых садоводов. Методом 
проб и ошибок он выводил свои условия агротехники этого 
капризного растения. Нашел для себя самый оптимальный 
вариант, и теперь охотно делится знаниями и опытом с на-
чинающими виноградарями. 

Каждую весну Владимира Петровича можно встретить на 
рынке, где он продает молодые побеги виноградной лозы. У 
него правило: пока лоза не даст почки, пока сам не увидит, 
что она живая, продавать не станет. Да и в течение лета, 
если веточка погибнет, обязательно заменит ее. Говорит, 
для него важен престиж, поэтому всем своим покупателям 
оставляет контактный телефон, чтобы могли ему позвонить, 
задать вопросы, если возникают какие-то проблемы. Очень 
приятно, признается Владимир Петрович, когда на рынке 
подходят и говорят: «Спасибо», или по телефону поблаго-
дарят. Значит, труд был не зря.  

На сегодняшний день на его участке прижились и дают 
урожай шесть сортов винограда. Владимир Петрович счита-
ет, что для нашей местности достаточно популярны три со-
рта. Это зеленый с косточками сорт «Алешенькин», черный 
без косточек — «Память Домковской» и «Изабелла». У них 
отличные вкусовые качества, саженцы хорошо приживаются 
и уже на второй-третий год можно получить хороший урожай. 

Есть у нашего героя еще одно увлечение: имеет он свою 
пасеку и разводит пчел. Пчеловодством сегодня никого не 
удивишь, но он, выкачав мед, пчел по осени на вольные хле-
ба не выпускает. Они у него благополучно зимуют в теплом 
омшанике, а весной вновь на работу. Процесс зимовки слож-
ный и дорогостоящий, надо ведь создать все условия, чтобы 
пчелиные семьи перезимовали и не погибли. Не все пчело-
воды идут по такому трудоемкому пути. В работе с пчелами 
много тонкостей. Не знаешь всего, дело погубишь.

Интересен тот факт, что впервые Владимиру Петровичу 
пришлось познакомиться с жизнедеятельностью пчел, ра-
ботая в лесхозе. Необходимо было правильно организовать 
работу в своем лесном хозяйстве, чтобы не прослыть  не-
веждой. Тогда он открыл для себя много нового и интересно-
го из жизни этих маленьких, но очень умных и трудолюбивых 
насекомых. Поначалу Владимир Петрович по три раза на 
день заглядывал в ульи своих питомцев, чтобы проверить 
все ли у них в порядке. В результате такого внимания за-
губил матку и не получил ни грамма меда. Стал тщательно 
изучать особенности их разведения, содержания, использо-
вать полученные знания на практике, так что теперь Влади-
мира Петровича без преувеличения можно назвать опытным 
пчеловодом. 

Мед в их семье не только сладкое лакомство, это еще и 
лекарство от всех болезней. Используется все, в том числе 
и продукты жизнедеятельности пчел. Владимир Петрович 
специально для наших читателей поделился одним из ре-
цептов, помогающим восстановить иммунитет, вернуть силы 
ослабленному организму.

Рецепт прост. Надо взять стакан живой (родниковой 
или обыкновенной некипяченой) воды и одну чайную лож-
ку меда. Размешать и оставить, если готовите напиток  ве-
чером,  до утра.  Утром натощак выпить целебный напиток 
и приготовить следующую порцию, которую надо выпить 
вечером перед сном. Количество меда в зависимости от 
потребности организма можно увеличить до десертной 
или столовой ложки. Сколько времени пить этот напиток 
тоже подскажет организм, надо только прислушиваться к 
нему и помогать.

В копилке Владимира Петровича очень много рецептов 
лечения болезней нетрадиционными методами, которые 
действительно помогают. У него есть желание поделиться 
своими знаниями, тем более, рецепты, которые он пригото-
вил для нас, проверены им лично. В редакции мы решили на 
страницах газеты завести рубрику. Назовем ее, к примеру, 
«Советы от Владимира Петровича» или как-нибудь иначе. 
Там вы найдете рецепты и мудрые советы. Приглашаем к 
участию и других читателей, которым есть что рассказать, 
чем поделиться.

ТЕМА НОМЕРА

Крепкая семья —
успешный район

» ЭТО ИНТЕРЕСНО
1. Виноград — самая калорийная ягода. При этом его рекомендуют тем, кто хочет похудеть. Ведь он хорошо утоляет голод 
и очищает кишечник.
2. Виноград нужно есть вместе с кожицей, так как в ней находится максимальное количество антиоксидантов.
3. Белый и красный виноград отличаются друг от друга по составу и свойствам. В белом много железа, он хорошо снимает 
усталость после физических нагрузок. В красном есть ресвератрол, мощный антиоксидант.
4. Виноградный сок защищает от множества болезней, включая инфаркт, рак, астму и мигрень. Чтобы к концу рабочего дня 
не болела голова, съешь утром несколько ягод.
5. Темный виноград обладает множеством полезных свойств красного вина, 
но без негативного влияния на организм алкоголя.


