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» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Об эффективности госуправления

Владимир ПУТИН, Председатель
Правительства РФ:
«Широкое внедрение информационных
технологий сделает более простым и
прозрачным общение граждан с властью,
на порядок уменьшит головную боль от
необходимости посещать разного рода
конторы. Наконец, что особо хотел бы
подчеркнуть, — это реальная и очень эффективная
антикоррупционная мера».
Об обращении граждан

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области:
«В региональную общественную приемную Владимира Путина люди обращаются с разными проблемами. Южноуральцев здесь принимают политики,
руководители администрации, в том
числе и я, как губернатор. Мы реагируем на все обращения. Помогаем, где возможно, где-то
просто устраняем бесхозяйственность, несправедливость. Процент положительно решенных обращений
чрезвычайно высок. Я внимательно слежу, чтобы дело
было обязательно доведено до конца».

Самая классная «классная»

работает в школе № 1
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
Вот уже в пятый раз в Варненском районе проходит конкурс
профессионального мастерства классных руководителей.
Классный руководитель не просто учитель, дающий знания по
предмету своим ученикам. Классного руководителя еще называют классной мамой, и в этом вся суть короткого, но емкого словосочетания. Для каждого учителя, который возлагает
на себя классное руководство, показателем того, что он действительно состоялся в этой должности, является отношение
к нему учеников, выпускников, их воспоминания, их желание
встречаться и вновь всем вместе переживать школьные годы,
вспоминая самые яркие моменты из школьной жизни. Конечно же, в рамках конкурса жюри оценивает конкурсантов по
своим критериям. Как правило, в конкурсе принимают участие
действительно самые достойные, а побеждают сильнейшие.

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

10 февраля в Варненской детской школе искусств прошел
заключительный этап муниципального тура конкурса «Самая классная классная». В нем приняли участие пять претендентов. Вот имена участников и их жизненное кредо. По
мнению классного руководителя 9 класса Толстинской средней школы Светланы Петровны Назаровой, педагог — это
волшебник, умеющий проникнуть в уникальный мир детства,
где царят свои правила, который открывает детям мир взрослых. Наталья Николаевна Коноплева, классный руководитель 4 класса Новопокровской средней школы, стремится
не пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть, и дать
импульс к самовыражению. Классный руководитель 6 «б»
класса средней школы № 1 с. Варны Галина Дмитриевна
Ягуфарова. Ей приятно осознавать, что в ее руках жизнь
и душа ребенка, и она в силах сделать его детство более
(Начало. Окончание на 2-й стр.)

Доходы и расходы южноуральского бюджета в 2012 году по
итогам января увеличатся на 3,4 миллиарда рублей. Средства
будут направлены на модернизацию региональных систем
общего образования, капитальный ремонт многоквартирных
домов и мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.
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Детей защитят «тревожные кнопки»
По поручению губернатора Челябинской области Михаила Юревича, в регионе идет оснащение детских образовательных учреждений тревожными кнопками. С начала 2012
года этим средством безопасности уже снабжены 1646 школ,
детсадов, учреждений дополнительного образования и профессиональных училищ. Работы по установке «тревожек»
продолжаются, сообщает Министерство образования и науки Челябинской области
Кнопка тревожной сигнализации — это компактное
устройство, которое монтируется в незаметных местах:
под столом, на полу или в предметах мебели. При возникновении опасности сотрудники учреждений могут незаметно нажать на кнопку, которая передаст беззвучный
сигнал тревоги. Сразу после получения сигнала выезжает
наряд полиции.

О развитии здравоохранения

Олег ГРАЧЕВ, первый заместитель
губернатора Челябинской области:
«Губернатор поручил составить концепцию развития здравоохранения на
территории Челябинской области.
Нужно смотреть, как расходуются
деньги в больницах территорий — не
раздут ли штат, оптимально ли количество немедицинского персонала».

Областные власти ждут
решения минобороны
Председатель Правительства РФ Владимир Путин в
своей авторской статье «Быть сильными:гарантии национальной безопасности для России» уделил особое внимание развитию оборонно-промышленного комплекса нашей
страны. На Южном Урале есть целый ряд предприятий ОПК
и «проблемные» военные городки, о судьбе которых сегодня после аппаратного совещания в резиденции губернатора журналисты спросили первого зама Михаила Юревича
Сергея Комякова.
«Участие федеральных властей в вопросах, связанных с оборонно-промышленным комплексом, очень
важно, — подчеркнул первый заместитель Губернатора
Челябинской области Сергей Комяков. — Вы видите, как
председатель российского правительства резко отреагировал на задержки с размещением гособоронзаказа.
Дал соответствующее поручение, оценку. Рассчитываем, что министерство обороны отреагирует на указания премьер-министра».
Сергей Комяков напомнил, что в конце прошлого года,
по поручению губернатора Михаила Юревича, в регионе
была создана рабочая группа, в которую вошли и специалисты министерства обороны. Эти специалисты обследовали военные городки, которые ранее находились на
балансе минобороны и должны быть переданы муниципалитетам Челябинской области.
«Одновременно с объектами недвижимости необходимо передавать земельные участки. Иначе, какой смысл
муниципалитету принимать на свой баланс эти здания,
— пояснил первый замглавы региона. — С подобными проблемами мы столкнулись на примере «закрытого» Локомотивного городского округа. Он не мог быть включен в
программу Фонда содействия реформированию ЖКХ, потому что земельные участки, на которых стояли дома,
не были размежеваны. Пришлось исправлять эту погрешность за счет средств муниципалитета и областного
бюджета. Только после этого объекты Локомотивного
были включены в программу фонда».
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содержательным и радостным. Светлана Шамильевна
Анишина, классный руководитель 4 «а» класса гимназии
имени Карла Орфа, рассматривает деятельность классного
руководителя, как творческую, поскольку считает творчество
средством становления маленького человека, и оно ориентирует ребенка на созидание. Классный руководитель 11
класса средней школы с. Катенино Елена Александровна
Тропина считает, что классное руководство не работа, это
призвание. Это значит, что вместе с ребенком надо снова и
снова проживать детство, видеть мир его глазами, познавать
и удивляться вместе с ним, и быть незаменимым, когда ему
нужна помощь и поддержка.

Вдохновитель, мудрый и прогностический наставник —
Елена Владимировна ТРОПИНА

Уважаемые
южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества —
праздником мужества и благородства,
доблести и чести!
Героический образ защитника Отечества — стойкого, самоотверженного человека — сложился за всю
историю нашей Родины, не раз преграждавшей дорогу врагу. От поколения к поколению передаются великие патриотические традиции, и каждое время рождает
новых героев.
23 февраля — День священной памяти о тех, кто отдал свои жизни за родную страну. Это День общенациональной гордости, признательности ветеранам, всем,
кто посвящает себя делу мира и служению Родине.
От души поздравляю с праздником всех, кто стоял и
стоит на защите интересов России! Крепкого вам здоровья, больших успехов и достижений во всех начинаниях!
Мира, счастья, благополучия всем южноуральцам!
М. В. ЮРЕВИЧ,
Губернатор Челябинской области

Вот такие конкурсанты — разные, интересные, неповторимые. Сегодня это опытные педагоги, многие с большим
педагогическим стажем. Было время, когда они тоже робко
входили в класс на встречу со своими первыми учениками, и
тогда большими помощниками им были коллеги и наставники. Стало доброй традицией на конкурсы профессионального
мастерства педагогов приглашать ветеранов педагогического
труда, посвятивших себя детям. Бурными аплодисментами,
как дань уважения за труд, за верность профессии приветствовали педагоги района своих уважаемых коллег: Надежду Васильевну Галямову, Тамару Александровну Кравченко,
Нину Иосифовну Малых, Марию Александровну Епанчинсову,
Марию Дмитриевну Пискунову, Любовь Павловну Герасименко.
Конкурс профессионального мастерства состоял из трех
туров. Первый — заочный, где оценивались материалы,
представленные в конкурсную комиссию. Во втором туре
конкурсанты провели тематические классные часы, посвященные 1150-летию российской государственности. Педагоги использовали нестандартные формы организации
учащихся и демонстрировали воспитательные технологии,
используемые в работе.
Третий заключительный тур состоял из трех конкурсных
испытаний. Первое — творческая презентация «Я и мой
класс», в которой конкурсанты должны раскрыть свои личностные качества и ведущие педагогические идеи организации воспитательной работы в ученическом коллективе.
Второе задание — диалоги о воспитании. Жюри оценивало умение диалогового взаимодействия. И третье задание
— «Мир моих увлечений». Это самый яркий и интересный
этап конкурса. Для раскрытия разносторонних увлечений
допустимы любые средства. Приветствуются творчество,
неординарность, оригинальность.

фото Сергея Вчерашнего

Самая классная «классная»

Творческая, увлечённая личность —
Светлана Шамильевна АНИШИНА

Любой конкурс — это очень ответственное и волнительное мероприятие. Конкурсанты волновались также как и их
ученики, стоя у школьной доски. Классные мамы с честью
выдержали все испытания. Жюри подвело итоги, и председатель судейской команды первый заместитель главы района Г. С. Завалищин огласил результаты.
Диплом III степени и сертификат на сумму 20 000 рублей присуждается классному руководителю 4 «а» класса гимназии имени Карла Орфа Светлане Шамильевне
Анишиной. Диплом II степени и сертификат на сумму 30
000 рублей присуждается классному руководителю 11
класса Катенинской средней школы Елене Александровне Тропиной. Победителем конкурса профессионального мастерства классных руководителей 2012 года стала
Галина Дмитриевна ЯГУФАРОВА, классный руководитель 6 «б» класса средней школы № 1 села Варны.
Победителю вручен Диплом I степени и сертификат
на сумму 50 000 рублей.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Александровна КОЧКИНА,
учитель математики, организатор воспитательной работы с. Толсты:
«Я занималась организацией воспитательной работы в школе в сложные 90-е: с 1994—2005 годы. Это было время, когда старые идеалы «советских» времён отвергались, не предлагая взамен новых ориентиров. Внеклассную
работу акцентировали, в основном, на проведении досуговых мероприятий. При этом почти полное отсутствие необходимых средств: материально-технических, наглядно-иллюстративных, скудное поощрение и так далее. Вернувшись в школу после небольшого четырехлетнего перерыва и впервые побывав на подобном конкурсе, я была приятно
удивлена. Спасибо, что администрация района находит средства для организации подобных конкурсов и весомого
поощрения призёров! Выявляются учительские дарования, таланты, которые получают за свой неимоверный труд,
достойное внимание и вознаграждение! Как тонко, изящно и творчески, классные руководители, призёры конкурса,
реализуют в своей деятельности принципы и подходы современного образования, мастерски используют новые
компьютерные технологии, демонстрируют свой яркий, индивидуальный стиль работы.
Достаточно было одного взгляда на ребят, которые приехали, чтобы помочь и поддержать своего классного
руководителя на конкурсе, и многое становится ясно. Понравилось их сдержанное поведение, умение держаться
на сцене, культура и выразительность речи — это реальные показатели уровня воспитанности. Небольшие пожелания устроителям и организаторам конкурса. Хотелось бы, чтобы каждый член многоуважаемого жюри демонстрировал и комментировал оценку за каждый текущий конкурс, создавая тем самым соответствующую ауру,
расставляя нужные акценты. Вопросы, которые предлагаются для диалога между участниками, касались бы не
формальных, теоретических знаний основ воспитания, а конкретных, действительных методов, которые используют участники. И ещё. Хотелось бы больше живых отзывов о конкурсантах со стороны представителей администраций школ, родителей, выпускников, так как просто показ фотографий и творческих работ не убеждает в
подлинном авторстве самих участников конкурса».

МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО…

В «Российской газете» вышла статья Владимира Путина, посвященная нашей армии. Впервые мы имеем масштабную
и логичную стратегию развития вооруженных сил, оборонных предприятий. А главное — систему социальных гарантий,
которая возвращает военной службе престиж.
«БРИГАДНЫЙ» ПОДРЯД
«Есть такая профессия — Родину защищать». Не одно поколение мальчишек, воспитанное этим легендарным фильмом,
выбирало смыслом своей жизни военную службу. Она всегда
была для России гарантией защиты национальных интересов и
предметом гордости. Именно это отношение к армии и пытается восстановить Владимир Путин. Но лучшим традициям нужна
новая оправа — новая армия, мобильная, профессиональная,
оснащенная современным оружием и способная решать любые
тактические задачи.
Автор статьи совершенно верно ставит во главу угла не «игру
мускулами» и даже не те 23 триллиона рублей, которые будут
выделены правительством на перевооружение. В основе — человеческий фактор, иной характер войсковых соединений. Уже
создано более ста общевойсковых и специальных бригад, которые полностью укомплектованы людьми и современной техникой. Такие бригады поднимаются по боевой тревоге всего за
один час и готовы действовать в любом локальном конфликте.
Усиливается младший офицерский и сержантский состав.
Владимир Путин не зря вспоминает легендарного маршала
Г. К. Жукова, который говорил, что войну выигрывают сержанты.
Они обучают солдат, принимают конкретные решения на месте.
Премьер также честно признается, что целиком контрактную армию пока создать не получится. Нужно время и средства. Кстати,
с начала текущего года денежное довольство военнослужащих
выросло в три раза. В ближайшие два года будет полностью решен «жилищный вопрос». Так что армия как работодатель становится вполне конкурентной.

Изменится и качество службы по призыву. Должны уйти в
прошлое те жуткие случаи, что происходят с призывниками
в учебках и воинских частях. Для этого вводится военная полиция, институт армейских священников—капелланов, предлагаются социальные преференции при поступлении в вузы
или на госслужбу.
ГОЗ—СПАСИТЕЛЬ
Новые требования стоят и перед предприятиями оборонно—промышленного комплекса. Для Челябинской области
это крайне важные задачи. На оборонных предприятиях у нас
работают свыше 60 тысяч южноуральцев, которые вряд ли хотят вернуться лет на десять назад — к задержкам заработной
платы или лихорадочной обстановке в трудовых коллективах.
К слову, в середине 1990-х годов, когда «вместо танков стали
делать кастрюли», исход специалистов был просто катастрофическим. Только ГРЦ Макеева в Миассе «потерял» сотни
профессионалов. А ведь это «штучные люди», которые
за один день не появляются.
Ведущие южноуральские предприятия ОПК уже в нашем веке
буквально спас гособоронзаказ. На протяжении последних лет
это главный фактор стабильности в Снежинске и Озерске (по
линии «Росатома»), в Миассе, Златоусте, Катав—Ивановске (по
линии федерального космического агентства). При этом Владимир Путин подчеркивает, что «нам нужна самая современная,
лучшая в мире техника, а не «освоенные» миллиарды и триллионы». Поэтому «сидеть» на морально устаревших образцах
вооружений и технологий не получится.

РАЗ — ИДЕЯ, ДВА — ИДЕЯ
«Мы должны учитывать ошибки прошлого». Никто не собирается пускаться в новую гонку вооружений или «плодить врагов»,
закрываясь от мира железным занавесом. Мы мирные люди, но
и у нас есть свои интересы. Производство новой военной техники ценно не количеством танков, самолетов, ракет. Его главная
ценность — в идеях, в технологиях, которые со временем спокойно приживаются «на гражданке».
Ключевая мысль статьи — как раз в возможности «транзита идей
и технологий». Любой работник оборонного предприятия скажет,
что только военным производством заводы не занимаются. В Челябинской области, к примеру, доля гражданской продукции в ОПК
составляет больше половины от общего объема реализации. На
базе военных технологий создаются вполне мирные вещи — будь
то златоустовские гидроманипуляторы или снежинские светодиоды.
Подобный опыт «встречных потоков», о котором пишет Владимир
Путин, на Южном Урале есть — его требуется лишь закрепить.
НАПОСЛЕДОК
Злые критики наверняка язвительно скажут: если мы такие
умные, то зачем закупаем вооружение за рубежом? Автор статьи
вспоминает очень яркий пример: «целое семейство отечественных танков 30-х годов ХХ века производилось на базе американских и английских машин. А затем, используя наработанный
опыт, наши специалисты создали Т—34 — лучший танк Второй
мировой войны». И сейчас берем — чтобы научиться, освоить,
творчески осмыслить и затем предложить свое, новое, лучшее.
Виктор ПЕТРОВ
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Отдохнули по-рыбацки

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Третий год подряд на реке Карталы-Аят возле Катенинского сельского поселения проводятся соревнования по зимней рыбной ловле, посвящённые Дню
защитника Отечества и памяти погибших земляков в
«горячих точках». На протяжении двух лет организатором и идейным вдохновителем этих соревнований
был катенинский фермер В. А. Орлов. В этом году организацию на проведение соревнований взяла на себя
администрация Варненского района.
18 февраля в морозное утро посостязаться в рыбачьем
мастерстве приехали не только заядлые рыбаки с Варненского района, но и из г. Карталов и даже из ближнего зарубежья – Казахстана. Всего участие приняло 73 человека,
среди которых также были 3 женщины и двое мальчиков
восьми лет. Оценивала соревнования судейская коллегия,
в состав которой вошли председатель общества охотников
и рыболовов Варненского района А. С. Завалищин, егери
— А. А. Вовк, В. В. Новиков, А. М. Утицких, Л. М. Чащин,
А. Ф. Макеев, Г. И. Гаркуш.
Церемония открытия соревнований началась с воспоминаний о наших погибших земляках, которые воевали
в Чеченской войне и отдали свои жизни, защищая честь

нашей Родины. Это В. В. Подберёзный, А. В. Коротков,
И. Г. Бадин, А. Р. Юсупов, А. Н. Павлович. Их память
почтили минутой молчания.
В числе гостей, которые присутствовали на празднике,
были: заместитель главы Варненского района по жилищно-коммунальному хозяйству Е. А. Парфёнов, председатель Собрания депутатов О. В. Лященко, глава Катенинского сельского поселения В. М. Николаев. Все они тепло
поздравили участников соревнований и сказали напутственные слова.
Символическим моментом стало поднятие флага общества рыболовов и охотников, право поднять которого представилось главе Катенинского сельского поселения В. М.
Николаеву и одному из самых молодых участников соревнований 8-летнему Данилу Шацкому. Флаг поднят, традиционный выстрел сигнальной ракеты раздался — дан старт
соревнованиям.
Вмиг ледовая площадка превратилась в поле боя, на котором оказалось множество палаток и рыбаков со своими
рыболовными снастями. Все рьяно принялись искать место
для рыбалки. Кто-то уже начал старательно бурить лунку.
Спустя некоторое время мы подошли к одному из рыбаков Владимиру Никифирову. Он только что вытащил щурёнка. Владимир поделился с нами своими впечатлениями.
— Я приехал сюда из г. Карталов. В этих соревнованиях
участвую впервые. Очень рад и благодарен организаторам
за то, что они проводят такие мероприятия. Ведь эта исключительная возможность собраться всем любителям рыбалки, пообщаться, отдохнуть и обменяться опытом. Для меня
это самое важное, а не то, какое место я займу.
Действительно атмосфера на льду была достаточно тёплой и дружелюбной. Рыбаки шутили, смеялись, где-то ругались, когда срывалась рыба.
Приятно было узнать, что на соревнования приехала целая семья из Казахстана.
— Узнав об этих соревнованиях, мы с мужем решили
принять участие, — рассказывает Татьяна Серебрякова, —
ну и заодно своих родственников здесь проведать. У нас
в Карабалыке таких мероприятий не проводится, а жаль,
хотелось бы.
Судя по оценкам наших участников и гостей действительно соревнования по рыбной ловле можно назвать праздником для всех любителей рыбалки и отдыха на свежем воздухе. Многие пришли сюда семьями, с друзьями поучаствовать
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и просто посмотреть, пообщаться и конечно же, отведать
отменной наваристой ухи, приготовленной по собственному
рецепту повара А. У. Кочурова. О. А. Тропина напекла ароматных горячих пирожков, блинов и всех угощала. За что конечно им отдельное спасибо.
Соревнования прошли незаметно быстро. Итоги подведены.
В номинации:
1. «первая пойманная рыба» выиграл Шкляев В. П. (Варна);
2. «самый крупный экземпляр рыбы» оказался у Мельникова С. В. (Новый Урал, лещ 439 гр);
3. «самый молодой участник» — Даниленко Данил (Бородиновка, 8 лет);
4. «самый возрастной участник» - Костылев В. А. (Варна,
73 года);
5. «удачливая рыбачка» — Серебрякова В. В. (Варна)
6. «самая массовая и дружная команда» - команда
«Окунь» (Варна)
В личном зачёте I место занял Р. Субеев (1002гр), II место
— В. Шкляев (846 гр), III место – А. Бикбулатов (837 гр).
Всех призёров наградили грамотами и денежными
призами. Соревнования закончились. Солнышко стало
греть ещё теплее. Народ повеселев от отведанной ухи и
пирожков с блинами, бурно обсуждал свои впечатления
о рыбалке. Надеемся, что на следующий год участников
и гостей на празднике будет ещё больше. Изменится и
место проведения.

» БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

» НОВОСТИ

Для постного стола

«Шёлковый путь»
на новый лад

Начинается Великий пост, и многие начинают терзаться — держать его — не держать, ведь большинство из нас
не соотносит его с религиозными обрядами и не получает благословения на пост. Для большинства
он ассоциируется с разгрузочным периодом, когда появляется как бы массовая поддержка
стремления постройнеть.
Собирающимся поститься ОАО «Варненскому комбинат
хлебопродуктов»
предлагает свою продукцию
и продукцию объединения
«СоюзПищепром», которая
разнообразит постное меню.
Один только ассортимент
каш ТМ «Царь» и макаронных изделий предоставляет
огромный выбор для приготовления постных блюд. А
ведь кроме этих продуктов
можно использовать тесто
дрожжевое и слоёно—дрожжевое — на пироги, манку — на блины и оладьи, лишь бы
в состав блюда входили «вегетарианские» компоненты. Не
надо забывать и о возможностях использования муки ТМ
«Царь» на вареники и блины и нерафинированного растительного масла «Элва», так ароматизирующего любой овощной салат.
Утро, естественно, должно начинаться с каш. На упаковках написаны рецепты их приготовления. А к чаю или
кофе можно заранее испечь медовые пряники. Для этого
— смешать 3/4 ст. воды с 1,5 ст. мёда и 1 ст. сахара, прокипятить, охладить и замесить тесто, очень медленно вводя
7 стаканов муки первого или высшего сорта ТМ «Царь», не
переставая помешивать. Тесто охладить, затем добавить
гашённую уксусом соду, вымесить, дать постоять 10 мин,
раскатать пласт и вырезать пряники любой формы. Разложить на слегка присыпанный мукой противень, выпекать
15 мин при 220 °.
К обеду тоже заранее готовится грибной рассольник. Для
бульона нужно сварить 100 гр. сушёных грибов с измельчённой кожицей 5 солёных огурцов. Готовые грибы вынуть, нашинковать, обжарить в растительном масле «Элва» вместе
с измельчённым луком и снова опустить в бульон. Добавить
2 ст.л. муки ТМ «Царь», смешанной с 2 ст.л. «Элвы»

и мякотью солёных огурцов, 5 очищенных картофелин, 2 ст. л.
перловой крупы, при желании — томат—пюре. Соль и огуречный рассол — по вкусу. Варить до готовности крупы.
Для любителей супчиков — рецепт картофельного супа
с мелкими макаронными изделиями: паутинкой, вермишелью. В кипящую подсоленную воду положить нарезанный
кубиками картофель, через 7—10 мин — обжаренные на
«Элве» мелко порезанные лук и морковь. Добавить вермишель. И в конце варки — измельченный чеснок, лавровый
лист и перец.
На второе — блюда из макарон, приправленные тушёными овощами.
А вечером можно побаловать себя пампушками с чесноком. В 1/3 ст. тёплой воды развести 1 ст.л. сахара, 30 г дрожжей, 1/3 ч.л. соли, добавить 100 г муки первого или высшего
сорта ТМ «Царь», замесить густое тесто, дать ему подойти.
Затем добавить ещё 0,5 ст. воды, 300 г муки первого или
высшего сорта ТМ «Царь», 2—3 ст.л. нерафинированного
растительного масла «Элва», хорошо перемешать и снова дать подойти. Из теста сформировать шарики с грецкий
орех, выпекать на слабом огне в духовке. Из смеси растёртой с солью головки чеснока, 2—3 ст. л. кваса, 2—3 ст.л.
«Элвы» сделать подливку и полить ею пампушки перед подачей на стол, хорошо их встряхнув.
Хороши и оладьи из манной крупы. Развести 25 г дрожжей, 2 ст. л. сахара, 1 ст. теплой воды, 1,5 ст. манной крупы
до состояния густой сметаны (если понадобится — немного
муки), дать подойти минут 30 и жарить на небольшом огне
под крышкой с обеих сторон на растительном масле «Элва».
Напомним «постные» сорта хлебов: «Степной», «Столичный», «Новый», «Ржаное чудо», «Горчичный», «Солодовый», «Карельский», «8 злаков», «Мариинский»; батонов:
«Особенный», «Студенческий», «Картофельный с луком»;
лепёшка «Фокачча».
Приятного поста, здоровья и отличного настроения!
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью КХП

Правительство области подписало
соглашение с Китаем о создании
транспортного коридора.
После длительных переговоров, которые китайская
сторона вела с восточной неторопливостью, было принято решение о создании в Челябинской области логистической базы. Эта база должна стать для товаров из
Поднебесной опорным пунктом, через который они будут поставляться в Россию и, возможно, в Европу.
«Благодаря соглашению китайские предприниматели смогут официально рассматривать Челябинскую
область как коридор для своих товаров», — пояснил
вице-губернатор Алексей Овакимян. По схеме перемещения грузов, транспорт теперь будет идти из Китая через Казахстан на Челябинск, и далее в Казань и
Санкт-Петербург. Прокладка нового маршрута позволит
ускорить доставку грузов, простаивающих сегодня из-за
загруженности Забайкальской железной дороги.
На Южном Урале инвесторам предложено построить
два комплекса площадью 30-50 гектаров каждый. Один
будет располагаться в районе Южноуральска, второй —
вблизи Челябинска.
Делегация из Китая посетила Южноуральск, где возле федеральной трассы на площади в 40 гектаров должен разместиться первый логистический комплекс. Он
обеспечит рабочими местами 400 человек, привлечет
в область инвестиции, а главное даст дополнительный
мощный толчок развитию дорожной сети.
Помимо строительства логистических терминалов,
предполагается также расширение федеральной трассы М5 Москва — Челябинск. Этот вопрос находится на
личном контроле Губернатора Челябинской области
Михаила Юревича, который уже обращался к федеральным властям с просьбой увеличить объем инвестиций в реконструкцию транспортной артерии.
При условии начала проектирования объектов в 2012
году, ввод в эксплуатацию возможен в 2015 году. Объем
инвестиций на первоначальном этапе оценивается в 2,5
миллиарда рублей.
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» УСЗН ИНФОРМИРУЕТ
Областной центр
социальной защиты
«Семья»

Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района предлагает семьям из категории малообеспеченных оздоровить в
Челябинском областном центре социальной защиты «Семья» детей-инвалидов и детей, состоящих на «Д»-учёте.
Продолжительность заезда — 30 дней.
В центр принимаются дети в возрасте от 6 до 16 лет.
Проживание детей организовано в соответствии с возрастом и полом ребенка.В отделении имеется четыре блока, в которых созданы комфортные условия для проживания детей. В каждом блоке есть спальня, игровая комната,
комната отдыха, раздевалка, санитарно-гигиеническая
комната. В каждой группе имеются телевизор, музыкальный центр, игры и игрушки в соответствии с возрастом.
Для всестороннего развития ребенка в отделении есть:
— компьютерный класс;
— центр досуговой деятельности;
— класс трудотерапии;
— караоке;
— тренажерный зал;
— спортивно-игровой зал;
— учебные классы;
— библиотека;
— зал ЛФК;
— соляная шахта;
— бассейн.
Для оформления ребёнка в центр «Семья» необходимо
предоставить в Управление социальной защиты населения
администрации Варненского муниципального района заявления и следующие документы:
Копию паспорта законного представителя ребенка (родителя или опекуна);
Копию свидетельства о рождении ребенка;
Копию справки МСЭ ребенка (если ребенок инвалид);
Копию медицинского полиса ребенка;
Справку для получения путевки.

Реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными
возможностями
Уважаемые родители, обращаем ваше внимание, что в
Управлении социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района начата работа по
сбору документов в Кусинский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Принимаются дети в возрасте с 4 до10 лет, проживающие в семьях на территории Варненского района, с сопровождающим лицом.
Для получения путевки необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района, заполнить заявление и
представить следующие документы:
Копию
паспорта
законного
представителя
ребенка(родителя или опекуна);
Копию свидетельства о рождении ребенка;
Копию справки МСЭ ребенка;
Копию медицинского полиса ребенка;
Копию медицинского полиса сопровождающего лица;
Если с ребенком едет доверенное лицо, то законный
представитель пишет доверенность о сопровождении ребенка данным лицом с возложением на него ответственности за жизнь и здоровье ребенка.
Сопровождающему лицу предоставляется бесплатное
проживание совместно с ребенком в отдельной двухместной комнате. Детям с тяжелой патологией предоставляется
комната с санузлом.
По интересующим вопросам обращаться в Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района по адресу: с. Варна,
ул. Советская, 135.
Кабинет №17 — отдел «Семьи и выплаты детских
пособий»
Контактный телефон: 3-03-43
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг.
График работы: с 9:00 до 17:00 перерыв с 12:30
до 14:00.
Материалы подготовлены
Верой ПОЖИДАЕВОЙ,
старшим инспектором отдела
«Семьи и выплаты детских пособий»
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Основная часть пожаров в районе
происходит по вине человека
3 февраля на аппаратном совещании заместитель начальника ОНД № 9 А. Н. Брильков доложил обстановку
пожаров и их последствий за 2011-12 гг. Основной вопрос,
который обсуждался в ходе данной темы — умышленное
уничтожение чужого имущества.
В 2011 году на территории Варненского муниципального
района зарегистрировано 55 пожаров, в которых погиб один
человек, травмировано 2 человека. Материальный ущерб
составил 2 млн. 195 тысяч рублей.
Обстановка с пожарами сложилась чуть лучше, чем в
2010 году. Основная часть пожаров произошла в жилом секторе — 91 % от общего их числа.
Причинами пожаров в 2011 году явились:
— поджоги — 17;
— неосторожность в обращении с огнем, в т.ч. курение — 8;
— детская шалость с огнём — 3;
—нарушение правил монтажа и технической эксплуатации
электрооборудования — 11;
— НППБ при устройстве и эксплуатации печного оборудования — 7;
— НППБ при эксплуатации бытовых газовых устройств — 2;
— неисправность автотранспорта — 4;
— прочие — 3.
Самой распространённой причиной пожаров стало умышленное уничтожение чужого имущества (поджог). Из 17-ти
произошедших пожаров по этой причине, в 15-ти случаях
возбуждены уголовные дела. Количество пожаров умышленного характера ежегодно возрастает. Динамика за последние
пять лет развивается следующим образом:
2007 год — 0 пожаров.
2008 год — 7 пожаров;
2009 год— 4 пожара;
2010 год — 10 пожаров;
2011 год — 17 пожаров;
11 пожаров от общего количества происходит по причине нарушения правил монтажа и технической эксплуатации
электрооборудования. Пожары по этой причине происходят в
основном по вине самих владельцев или квартиросъемщиков.
Наибольшее количество пожаров произошло в Варненском сельском поселении — 11 пожаров, в Кулевчинском
сельском поселении — 10, в Новоуральском сельском поселении — 7, в Краснооктябрьском сельском поселении — 6,
Аятское и Бородиновское сельские поселения по 4 пожара,
Покровское и Алексеевское сельские поселения по 3, 2 пожара произошло в Толстинском сельском поселении, в Николаевском и Казановском сельских поселениях произошло
по одному пожару, в Катенинском и Лейпцигском поселениях
пожаров не было.
Значительный материальный ущерб от пожаров происходит в первую очередь из-за удаленности объекта пожара. На
территории Варненского района 37 населённых пунктов, из
которых 40 % находятся за пределами нормативного времени
прибытия подразделений пожарной охраны. В соответствии

со статьей 76 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» прибытие первого подразделения
к месту вызова сельских поселений — 20 минут. Наличие подразделений пожарной охраны в данных сельских поселениях
значительно сократило бы время прибытия и уменьшило материальный ущерб причиненный пожарами.
Обстановка с пожарами продолжает оставаться напряженной и в этом году. За истекший период 2012 года в районе
произошло 10 пожаров, уничтожено и повреждено два жилых
дома, одна квартира, две надворные постройки, три единицы
транспортных средств, 14 тонн грубых кормов. Причины пожаров также носят бытовой характер: поджог — 4; нарушение
правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования — 4; неисправность транспортных средств — 1; НППБ
при устройстве и эксплуатации печного оборудования — 1.
Из проверенных объектов наиболее неблагополучная обстановка по противопожарной безопасности складывается в
муниципальных учреждениях культуры. Из 30 объектов только 3 оборудованы автоматической пожарной сигнализацией
и системой оповещения о пожаре. На всех объектах культуры имеются нарушения правил технической эксплуатации
электрооборудования, недостаточное количество первичных
средств пожаротушения, отсутствует противопожарное водоснабжение, в нерабочем состоянии находятся эвакуационные выходы, загромождены пути эвакуации.
На объектах учреждений здравоохранения имеются серьезные нарушения требований пожарной безопасности, не
на всех объектах имеется автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения людей.
В целях организации работы по обучению населения
мерам пожарной безопасности силами личного состава
дежурного караула в 58 ПЧ 9ОФПС проводится обучение
жильцов в жилом секторе. В рамках данной операции обучено 4168 человек.
В настоящее время данная работа продолжается.

Международная ассоциация ветеранов
Группы войск в Германии
9 июня 2012 года отмечается 67-ая годовщина со дня создания группы советских войск в Германии (ГСВГ). В этот день в
1945 году по приказу главнокомандующего №1, на основе 1-го
и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов к выполнению
задач приступила Группа советских войск в Германии.
ГВСГ была крупнейшим войсковым объединением советских войск, дислоцированное в непосредственном соприкосновении с вооружёнными силами НАТО. Численность личного состава группы войск превышала 540 тысяч человек и считалась
наиболее боеспособной в СА. Штаб-квартира ГСВГ — город
Вюнсдорф.
За 49 лет через ГСВГ прошли 8,5 млн. соотечественников,
сотни тысяч сограждан родились в ГДР, провели там детство,
учились в школах и вузах.
Имена 16 главнокомандующих группировки, обеспечивающей баланс сил и интересов своей страны в Европе в период
1945—1994 гг. останутся в памяти: 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. Ф. Ивановский, М. М. Зайцев, П. Г. Лушев, В. А. Беликов, В.
В. Снетков, М. П. Бурлаков.
В связи с объединением Германии, ГСВГ прекратила существование в 1994 году.
Международная ассоциация ветеранов ГСВГ
Штаб организации в г. Санкт-Петербурге: В. Жиляев (президент МАВ ГСВГ), С. Лобанов (вице-президент), В. Анпилов
(вице-президент), В. Черемискин (президент АО Уральскому
ФО), Р. Латыпов (президент по Челябинской области).
Задачи и цели МАВ ГВСГ на 2012 год:
1. Облегчить поиск однополчан, коллег, тех, с кем связала в
своё время жизнь и служба в ГСВГ.
2. Организовать областной слёт по случаю празднования
67-ой годовщы образования ГСВГ.
3. Выпустить к юбилейной дате памятный знак.

4. По силам и возможностям оказывать помощь членам ассоциации в решении стоящих перед ними проблем.
5. Способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, воспитывать гордость за службу в Вооружённых Силах, не дать забыть стране о тех, кто честно и достойно в своё время выполнял свой долг по защите Отечества
на передовых рубежах.
6. Наладить связь с аналогичными организациями.
Региональное отделение МАВ ГСВГ по Челябинской области приглашает всех, кто проходил службу, работал и учился,
разделявших трудности и тяготы армейской жизни и всех, кто
имел отношение к Группе войск в Германии в период с 1945 по
1994 гг. стать участником ассоциации и принять участие в развитии областной ассоциации ветеранов.
Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей по районам области. В мае-июне планируется проведение областного слёта ветеранов ГСВГ в г. Челябинске. Президент МАВ ГСВГ по Челябинской области Рафкат Мирхатович
Латыпов.
Нет уже ГДР, нет ГСВГ, но память о них живёт в миллионах
сердец. Вспомним нашу службу, жизнь, учёбу в гарнизонах,
ставших нам родными, достанем фотографии и альбомы, вглядимся в лица тех, кто плечом к плечу рядом с нами прошёл по
этому замечательному времени. В нашей с вами воле сохранить память о ГСВГ и донести его до следующих поколений.
Региональное отделение МАВ ГСВГ по Челябинской области является структурным подразделением Международной
ассоциации ветеранов ГСВГ. На сегодняшний день открыты
представительства в районах области: Агаповском, Аргаяшском, Верхнеуральском, Кизильском, Красноармейском, Кунашакском, Нагайбакском, Октябрьском, Сосновском.
Контактная информация:
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75, ауд. 101.
Телефон: 8 902 893-85-80
e-mail: chelmav74@rambler.ru

