Губернатор подписал
важные соглашения

Праздник — лучший
портрет народа

Еженедельная общественно-политическая газета Варненского района
В нашем самом элементарном понимании учитель
— это человек, который сначала объясняет тему урока,
задает домашнее задание,
а потом вызывает к доске
и спрашивает пройденный
материал, ставя при этом
не всегда положительные
отметки. Но бывают моменты, когда учитель, несмотря
на возраст и опыт, встает
на место своих учеников, и,
как школяр, держит экзамен
перед строгим жюри.
Бывает это тогда, когда
учитель принимает для себя
решение принять участие в
конкурсе профессионального мастерства. Не так давно
в Варненском районе прошли испытания для работников образования — конкурсы
«Педагогический дебют» и
«Учитель года», и 24 февраля в Детской школе искусств
были подведены их итоги.
Конкурс важное событие
в жизни педагогов, он дает
возможность
самоутвердиться, продемонстрировать
коллегам свое мастерство,
доказать себе и другим, что
тебе многое по силам. Для
организаторов подобных мероприятий — это еще одна
возможность доказать, что
профессионализм является
самым ценным достоянием
цивилизованного общества.
В конкурсе «Педагогический дебют» принимали
участие педагоги, чей стаж
не превышает трех лет. Несмотря на небольшой опыт
работы, все участники показали, что они достойные
преемники своих старших
товарищей. Это: учитель
физкультуры средней школы № 2 с. Варны Денис Николаевич Карпочев, учитель
географии Бородиновской
средней школы Александр
Викторович Финько, учитель информатики гимназии
имени Карла Орфа Наталья
Павловна Тихонова, учитель
физкультуры средней школы пос. Арчаглы-Аят Александр Васильевич Насырев.
У номинантов на звание
«Учитель года — 2012» и
опыта больше, и всякого рода
регалий. Учитель информатики Толстинской средней школы Надежда Александровна
Черепанова в системе образования 17 лет. Она является
лауреатом конкурса разработок воспитательных систем
образовательного учреждения. Педагогический стаж
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» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
О «народном бюджете»

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области:
«Эффективной оказалась практика
«народного бюджета». Особенно в вопросах благоустройства. Каждый объект обсуждался жителями области в
рамках «программы добрых дел». Ряд
конкретных предложений реализован,
другие вошли в муниципальные программы текущего
года. Здесь важно понять — время кабинетных решений проходит. Нужна «обратная связь» с населением.
Опыт показал, что такое общение приносит максимальную пользу».
О ядерной медицине

Сергей КИРИЕНКО, руководитель
госкорпорации «Росатом»:
«У нас уже сегодня выделены средства
из резерва госкорпорации «Росатом»
на создание изотопного производства
радиофармпрепаратов в Снежинске.
По развитию программы ядерной медицины Челябинская область, пожалуй,
номер один в России. Есть хорошие возможности для
дальнейшего роста. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин нам их одобрил. Это
некая логика развертывания на территории Южного
Урала окружного центра, что является перспективным
направлением».

В области подвели итоги
выборов президента

Я не работаю,
я живу учителем
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
учителя географии Краснооктябрьской средней школы
Ольги Анатольевны Киндрат
11 лет. В прошлом году была
награждена Грантом главы
Варненского муниципального
района. Шпилевский Леонид
Леонидович, работающий в
Бородиновской средней школе учителем истории, самый
молодой участник в этой номинации. Его педагогический
стаж семь лет, однако, он со
всей серьезностью относится к своей работе, поскольку

считает, что учитель самая
важная профессия в мире.
Учитель
обществознания
средней школы № 1 с. Варны
Ольга Ивановна Коребо —
учитель высшей категории,
педагогический стаж 20 лет.
Пройдя все испытания и став
в 2008 году победителем в
конкурсе классных руководителей, пришла к выводу, что
конкурсы профессионального мастерства вдохновляют
учителя на постоянное раз-

витие и самосовершенствование. Учитель математики
гимназии имени Карла Орфа
Ольга Эдуардовна Мыльникова награждена грамотой
Министерства образования
Челябинской области, ее педагогический стаж 29 лет. По
мнению Ольги Эдуардовны,
участие и победа в конкурсе позволяют формировать
положительный образ учителя. Надежда Васильевна
Дубровская, учитель химии

На выборах президента проголосовало 62,79% избирателей Челябинской области.
Со значительным перевесом победу в президентской
гонке одержал кандидат от «Единой России» Владимир
Путин. За него отдали свои голоса 65,02 % южноуральцев. После инаугурации в стране появится новый, но
уже давно знакомый президент.
Традиционно второе место завоевал лидер КПРФ
Геннадий Зюганов. На Южном Урале свои голоса за него
отдали 14,72% голосов жителей Челябинской области,
пришедших на выборы.
Самовыдвиженец Михаил Прохоров, впервые попробовавший себя в борьбе за высший пост в государстве,
завоевал симпатии 8,03% южноуральцев.
А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Южном
Урале менее популярен. Его хотели бы видеть президентом только 5,66% избирателей. Видимо ролик о том,
что на Урале живут одни дебилы, не остался незамеченным и подпортил имидж кандидата.
Кандидату от «Справедливой России» Сергею Миронову поверили 5,1% жителей Челябинской области.

(Начало. Окончание на 2-й стр.)

Для школ Челябинской области будет закуплено 100
автобусов. На обновление автопарка планируется потратить
почти 150 миллионов рублей. Предполагается, что ПАЗы и
«Газели» будут приобретены до конца 2012 года. Сегодня в
Челябинской области более 14 тысяч детей добираются до
места учёбы на школьных автобусах.
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По Конституции РФ вновь избранный президент приступает к исполнению обязанностей с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением
срока своего пребывания в должности с момента инаугурации вновь избранного президента. Напомним, что официальное вступление в должность действующего президента Дмитрия Медведева состоялось 7 мая 2008 года.
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» НОВОСТИ
Южный Урал ожидает множество
культурных мероприятий

В 2012 году список культурных событий, которые получат финансовую поддержку губернатора Михаила Юревича, увеличился почти в два раза — с 53 мероприятий в
прошлом году до 113. В два с лишним раза по сравнению
с прошлым годом выросло и само финансирование — на
реализацию проектов, фестивалей и образовательных
программ планируется направить более 26 миллионов
рублей из областной казны.
«Это связано в первую очередь с тем, что в ведомстве появились новые направления деятельности:
туризм, институты гражданского общества. В частности, только по линии казачества запланировано порядка 40—45 мероприятий», — рассказывает начальник
отдела искусств областного минкульта Антон Токарев.
В заветный список попали как традиционные мероприятия: Ильменка, Бажовский фестиваль, Сабантуй,
фестиваль театров кукол «Соломенный жаворонок», так
и новые. Впервые в этом году мастера кузнечного дела
съедутся в Сатку на фестиваль «Пороги», в областном
центре стартует фестиваль детско-юношеского кино, а
в Магнитогорске будут отмечать столетие выдающегося
хорового дирижера Семена Эйдинова.
Целый цикл пилотных проектов запланировали библиотеки, главным событием для которых станет большой
праздник в Нагайбакском районе, приуроченный к историческим событиям 1812 года. Среди крупных выставочных проектов ожидается приезд в наш город экспозиции
из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Широкая программа предусмотрена по линии казачества. Юноши и девушки приедут на слёт в селе Травники Чебаркульского района, в Магнитогорске их ждут
военно-полевые сборы. Экспедиции южноуральцев побывают в районах традиционного проживания казаков
на территории нашей области, на пограничной заставе
«Челябинская казачья» в Алтайском крае, на всероссийском этапе игры «Казачий сполох». Будет проведен и
конкурс на губернаторскую премию имени генерал-майора казачьих войск Ф. М. Старикова.
Как отметили в культурном ведомстве, это далеко не
полный перечень, многие проекты идут в рамках областных
целевых программ и не значатся в документе. Таковыми являются, к примеру, очередной фестиваль «Дни высокой музыки на Южном Урале» и гастроли шекспировского театра.

В области поддержат
молодых предпринимателей
В Челябинской области утверждена программа вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность на 2012—2014 годы. Она рассчитана на лиц в
возрасте от 14 до 35 лет, желающих получить знания,
приобрести навыки ведения собственного дела, открыть и развивать свой бизнес. Объём финансирования
программы из областного бюджета составит 5,2 миллиона рублей, также планируется привлечь на условиях
софинансирования из федерального бюджета ещё 6
миллионов.
Напомним, что поручение о разработке программы
в мае 2011 года было дано главой региона Михаилом
Юревичем главному управлению молодежной политики
области. Необходимость ёе принятия обусловлена состоянием экономики — на Южном Урале увеличилась
потребность в формировании нового поколения молодых предпринимателей, способных играть более активную роль в экономике, бизнесе и в обществе в целом.
«Основными направлениями работы по вовлечению
молодежи в предпринимательскую деятельность станут популяризация предпринимательства среди молодежи, воспитание у молодых граждан навыков ведения
бизнеса и сопровождение начинающих предпринимателей. Программа включает в себя проведение различного рода конкурсов тренингов, форумов, а также участие молодых предпринимателей в межрегиональных,
общероссийских и международных мероприятиях», —
рассказал начальник главного управления молодежной
политики области Антон Бахаев.

Региональное отделение Международная Ассоциация Ветеранов Группы Советских Войск в
Германии по Челябинской области приглашает
всех на встречу с Президентом МАВ ГСВГ по
Челябинской области Рафкатом Мирхатовичем
Латыповым, всех кто проходил службу, работал
и учился, кто имел отношение к Группе войск в
Германии в период с 1945 по 1994 гг. Встреча состоится 31 марта в 11:00 ч. в здании Варненской
детской школе искусств.
По вопросам обращаться по телефонам:
8 902 893-85-80, 8 951 471-90-07.
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Я не работаю, я живу учителем
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Новоуральской средней школы, самый опытный педагог в этой
плеяде звезд. Ее стаж работы в школе 40 лет! Приняв решение
участвовать в конкурсе, ее единственным желанием было поделиться опытом работы с коллегами и раззадорить молодое
поколение, чтобы они не боялись трудностей, чтобы смело
шли вперед, навстречу всему новому, интересному.
Вот такие они участники конкурса: разные, интересные,
неповторимые. Их всех объединяет одно — профессия учителя. Хотя, по мнению одной из участниц, учителем работать нельзя, учителем надо жить — только тогда можно стать
хорошим учителем. Конкурсанты провели огромную работу:
дали открытые уроки, показали мастер-класс, поделились
опытом своей работы, представили разнообразные методические материалы. Компетентное жюри вынесло свое решение, результаты которого на праздничном вечере объявил
первый заместитель главы района Г. С. Завалищин.

Победителем конкурса «Педагогический дебют — 2012»
стала учитель информатики гимназии имени Карла Орфа
Наталья Павловна Тихонова.
Победителем конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2012» стала учитель обществознания школы № 1
имени Героя СССР М. Г. Русанова Ольга Ивановна Коребо. Победителю вручили Диплом и сертификат на сумму 100 000 рублей.
Жюри учредило специальный приз: за академичность,
фундаментальность знаний, за многолетний труд, за преданность профессии. Этот приз под шквал аплодисментов
был вручен учителю химии Новоуральской средней школы
Надежде Васильевне Дубровской.
Завершился конкурс, унеся с собой тревоги и волнения,
начались трудовые будни. В них будет все: и радость, и
грусть, и взлеты, и разочарования, и снова радость... Пусть,
дорогой учитель в вашей жизни будет больше светлых дней
и много замечательных учеников!

Губернатор подписал
важные соглашения
2 марта в резиденции губернатора официально
подписано два соглашения. Первое из них закрепляет
обязательства между Правительством Челябинской
области, «Челябинской угольной компанией»
и ОАО «ОГК-3». А второе — между региональным
правительством, ЧУК и ОАО «Фортум».

В рамках двух заключенных договоров Челябинская
угольная компания будет поставлять свою продукцию «ОГК3» и «Фортуму». Оба соглашения рассчитаны на 5 лет и являются трехсторонними - подписаны не только представителями компаний, но и губернатором Михаилом Юревичем.
«Это очень важно сейчас, когда решается вопрос с
Коркинским разрезом. Выполнить поручение Председателя Правительства России — общая для всех задача.
Наши соглашения — один из элементов её решения. Ценю
то понимание, которое демонстрируют энергетики. Неоднократно говорил, что для развивающейся экономики
важен переход на дешевые, экологически безопасные виды
топлива. Но сегодня на мировых рынках энергоресурсов
стабильности нет. Поэтому угольную отрасль рано списывать, о чем прямо сказал Председатель Правительства
в Кемерово, — заявил губернатор. — В качестве поддержки
угольщиков энергокомпании согласились выбирать 1 миллион тонн продукции в год. Это обеспечит южноуральским
угольщикам необходимый уровень рентабельности. Подписание соглашений выводит на принципиально новый
уровень наше коллективное сотрудничество. Формируются новые перспективы для развития региональной энергетики, гарантии сбыта».
По его словам, итоги соглашения будут подведены через
пять лет, а промежуточные результаты областные власти будут мониторить ежеквартально.

«За это время часть бортов Коркинского разреза будет выгружена, и будет видно, что делать дальше. Объем рекультивации очень большой. По истечении срока
соглашениий мы оценим, что происходит с породой и примем решение о том, нужно ли остановить работы на разрезе или продолжать их, укреплять борта или засыпать
карьер», — рассказал Михаил Юревич.
Он подчеркнул, что между участниками соглашения подписаны все необходимые бумаги, оговорены цены и порядок
поставок. В разработке документа приняли активное участие
специалисты федерального министерства энергетики.
Гендиректор ЧУКа Валерий Кальянов рассказал, что обеспеченность заказами на пять лет, которая стала возможной
благодаря этому контракту, позволит предприятию планировать рекультивацию карьера на длительный срок интенсивнее, продуктивнее и безопаснее.

На защите рубежей
маленькие бородиновцы
23 февраля отмечался День защитника Отечества.
В детском саду № 3 с. Бородиновка вспомнили
такую интересную форму проведения подобного
праздника, как военно-патриотическая
игра «Зарница».

К этому мероприятию в детском саду начали готовиться заранее. Всю неделю детсад был похож на разбуженный муравейник. Ребята разучивали военные песни,
отрабатывали навыки стрельбы по мишеням, учились ходить строевым шагом, преодолевать препятствия, искать
мины и обезвреживать их. Медсестрички учились оказывать первую медицинскую помощь, выносить раненых
бойцов с поля боя.

Родители и педагогический коллектив детского сада,
кстати, тоже был задействован все эти дни. Готовили боевые листовки, пакеты с заданиями, прокладывали маршрут, минировали объекты на участке, строили баррикады.
Наступил день, которого все ждали с нетерпением. 23
февраля в полном составе детсадовская армия во главе с воспитателями, командирами и генералами, приняла участие в военно-патриотической игре «Зарница».
Невозможно передать словами восторженных эмоций
ребят. С огромным удовольствием они участвовали в
«боевых действиях», преодолевали препятствия, с осторожностью саперов лопатками разгребали снег, обезвреживая мины. Не обошлось и без потерь — были раненые,
которым необходима была медицинская помощь, но они
стойко выдерживали все тяготы «войны».
Столько восторга, столько радостных минут пережили
малыши! Очень вовремя подоспела полевая кухня — голодные, уставшие, но очень довольные малыши с нетерпением ждали угощения на свежем воздухе. Повара постарались приготовить настоящую солдатскую кашу для
маленьких воинов-защитников Отечества.
Этот праздник надолго останется в памяти воспитанников детского сада «Колосок». Кто знает, может для
кого-то эта игра станет решающей в выборе будущей
профессии. Ведь почти все мальчишки после «Зарницы»
решили быть «военными солдатами», а девочки — медсестрами, чтобы «лечить раненых бойцов». Вот именно в
таких играх и закладывается патриотизм будущих граждан страны, повышается престиж военной службы.
Подготовила Наталья МОЧАЛКИНА
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Праздник — лучший портрет народа
Значимость праздников, особенно детских, невозможно
переоценить, ибо они, во-первых, часть духовного наследия народа, его чистейших родников творчества — обрядов,
ритуалов, традиций и т. п. Во-вторых, праздники — сфера
разностороннего творческого сотрудничества детей между
собой, детей и взрослых в процессе подготовки и проведения праздника. В-третьих, праздничные дни — ярчайшие события жизни, некие социальные рубежи, вехи, перспективы,
на которые ориентируются, которые ждут.
В-четвертых, праздники — пространство «роскоши человеческого общения» (Антуан де Сент-Экзюпери). В-пятых,
праздники — своеобразная форма духовного самовыражения и духовного обогащения ребенка. Безусловно, есть
в-шестых, в-седьмых… в-десятых.
Новый в истории человеческой культуры социальный
факт подталкивает нас, учителей, и наших учеников вспоминать, сохранять, реконструировать, воссоздавать из обломков давних празднеств «изюминки», обычаи, традиции
народного праздничного творчества.
Много потребуется сил для возрождения разрушенного.
Пусть нас всех утешают две мысли, не претендующие на
афористичность: «без праздников нет детства», «нет праздников — нет народа». Задача педагогов и классных руководителей заключается в том, чтобы использовать праздник
как повод и как средство воспитания, развития растущего
человека.
На страницах газеты «Советское село» мне давно хотелось рассказать, как проходит «Широкая Масленица» у нас в
школе. Масленица — один из самых любимых праздников у
школьников Бородиновской СОШ.
Вот уже на протяжении шести лет проводим на территории школы массовые гулянья с приглашением родителей и
жителей села. Последние три года играем «Широкую Масленицу» как положено, на масленичной неделе. Устраиваем
праздничные игры, аттракционы, весёлые эстафеты. Самое
любимое дело на Масленицу — кататься на лошадях. Украшенные лошади — это уже традиция нашего праздника. В
этом году порадовали детей Черных Никита и Ураков Айдар,
ученики 7 класса. Большое спасибо родителям мальчиков,
которые помогли украсить лошадей и застелить сани. Для
младших школьников было неописуемое удовольствие прокатиться на нарядных лошадках.
Пожалуй, во всём Варненском муниципальном районе не
было красивее чучела Масленицы, чем у нас в школе. Автор
проекта Фаткулин Олег, ученик 11 класса, а помогла ему в
изготовлении Масленицы его мама, Фаткулина Наталья Евгеньевна. Есть возможность поделиться опытом работы со
своими коллегами. Если выпускнику трудно определиться с
выбором проекта, я предлагаю вариант РК. Данный выбор
выполняется с удовольствием. Главное: проект социальнозначимый, предполагает много творчества, приносит удовольствие для себя и окружающих его людей.
В связи с холодами мы отступили от традиции: построение снежных фигур. Но не тут-то было! Есть в школе ученики, для которых традиция — святое дело! В выходные дни
и свободное от учёбы время трудились на участке ученики
6 класса Григорьевы Саша и Дима, Абдрахманов Сымбат,
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Кириллов Никита, помогали им одноклассники. Забавный
снежный колобок с блинами получился у шестиклассников. Ученики 5 класса, классный руководитель Гырдымова Светлана Владимировна, построили снежную беседку.
Всем на удивление, на школьном дворе, как в сказке, появились «Хрустальные лебеди». Авторы проекта ученики 9
класса Анисимов Максим, Сычёв Григорий, Комиссаренков
Егор, Кушукбаев Анарбек, Павлюков Данила. Два дня трудились ребята на реке, выпиливали лёд. На третий день к
ним присоединились Фисенков Антон, Бобков Костя,
Сейлханов Бекболат. Консультантом и помощником
у девятиклассников был учитель ИЗО и технологии
Труфанов Александр Григорьевич. Вот такие у нас в
Бородиновке растут одержимые казаки! На протяжении всех лет организуют детей классные руководители, на
которых держатся традиции школы и села. От всего сердца
говорю спасибо учителям начальных классов: Колчановой
Ларисе Анатольевне, Айтмухаметовой Дарие Расулевне,
Мананниковой Татьяне Николаевне, Козловой Гуле Андреевне. Классным руководителям 5-11 классов: Гырдымовой
Светлане Владимировне, Шпилевскому Леониду Леонидовичу, Шпилевской Анне Васильевне, Радостевой Надежде Александровне, Труфанову Александру Григорьевичу.

Спасибо директору школы Ефановой Любови Викторовне,
душой и сердцем болеющую за школьную жизнь, единомышленнику во всех начинаниях, и конечно, родителям, которые
находят время для общения со своими детьми, помогают им
в подготовке к празднику, помогают учителям.
Вот только трудно убедить поселковых организаторов в
том, что после Прощённого Воскресенья массовые гулянья
на Руси не проводились до Пасхи.
Замечательный коллектив преподавателей работает в
Детской школе искусств посёлка Новый Урал, который второй год обучает наших детей разным видам творчества.
В этом году педагоги подготовили детей и провели с нами
вместе Масленицу. Чухлиёва Ирина Алексеевна, Комлева
Лилия Сергеевна, Хижняк Александр Николаевич не впервые выступают в нашей школе с детьми. От имени администрации школы мне хочется сказать большое спасибо этим
творческим людям, особенно директору Детской школы искусств Киржацких Наталье Павловне, которые душу и сердце
отдают детям. Мы надеемся, что сотрудничество с педагогическим коллективом ДШИ посёлка Новый Урал продлится
долгие годы. Наши дети изменяются на глазах в лучшую сторону, особенно «театралы», так они себя называют. Самыми
активными на празднике были Валитова Ксения, Вайс Алексей, Щербаков Михаил, Нуранова Жанна, Ябирова Индира,
Петлина Женя.
Ещё одно любимое дело у детей на Масленице — это
красиво накрыть свои столы всякой вкуснотищей: блинами,
пирогами, ватрушками, плюшками, вскипятить самовары и
хорошо покушать! В этом и заключается праздник! Каждый
класс, как бы соревнуется, у кого лучше, кто больше продаст
кулинарных изделий. А ещё сжигание Масленицы, как положено! Замечательный этот праздник, Широкая Масленица!

«Он корнями уходит в века,
Силу, удаль людей умножая,
Праздник памятный издалека,
Открывающий путь к урожаю.
Праздник мира и поля, и трав,
Праздник душ человечьих свободных,
Праздник масленичных забав,
Русских игр да игрищ народных»
Народная примета гласит: «Какой день масляны красный,
в такой сей пшеницу» Два года назад я выпускала буклеты с
приглашением на Масленицу к нам в школу. В выпущенных
буклетах были помещены фотографии с предыдущих праздников, пословицы, народные приметы. Предлагала обратить
внимание на эту примету. Судя по всему, в прошлом году запоздали с посевом пшеницы, осенью не успели убрать. Уважаемые хлеборобы, попробуйте в этом году посеять пшеницу 26 апреля, а вдруг?
Дорогие жители села и района, педагоги и сотрудники,
ученики и родители Бородиновской СОШ! С весной вас, с
весенними праздниками, с солнечным теплом и весельем.
Желаю вам всегда хранить в сердце красоту народных традиций, радость души, которая всегда была свойственна российскому народу.
Зинаида ТУРКАНОВА,
заместитель директора по воспитательной работе,
учитель технологии МОУ СОШ с. Бородиновка

Минфин подвел итоги ушедшего года
Финансисты Челябинской области поговорили о результатах работы в 2010 году и задачах в текущем, сообщает
пресс-служба регионального министерства финансов.
Как отметил в своем докладе на расширенном заседании
коллегии регионального минфина глава ведомства Андрей
Пшеницын, задача обеспечения социально значимых и важных для жизнедеятельности области обязательств в 2011 году
была выполнена.
Сохраняющаяся в течение года положительная динамика
состояния экономики обусловила рост бюджетных доходов. В
консолидированный бюджет области поступило 119 млрд. 399
млн. рублей доходов с приростом 9% к предыдущему году. Из
них собственные, заработанные областью, средства составили
95 млрд. 776 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2010
годом на 11%. В том числе сумма поступлений непосредственно в областной бюджет составила 90 млрд. 277 млн. рублей с
приростом 9%. Из них собственные доходы казны сложились в
сумме 66 млрд. 448,5 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета области профинансированы в 2011 году в сумме 127 млрд. 70 млн. рублей с приростом почти 16% к 2010 году. Более 30% средств направлены
на выплату заработной платы бюджетникам. Непосредственно
областной бюджет по расходам составил 96 млрд. 547 млн. рублей с увеличением также на 16%.
Таким образом, расходы консолидированного бюджета превысили поступившие доходы на 7,7 миллиарда рублей, областного бюджета - на 6,3 миллиарда рублей и были профинансированы за счет имеющегося резерва в виде остатков средств
предыдущего года. Говоря об использовании остатков, Андрей
Пшеницын подчеркнул положительные стороны этого процесса, когда деньги работают на благо экономики области, а не
«лежат без дела, съедаемые инфляцией».
По словам Андрея Пшеницына, в 2011 году область не привлекала кредиты, ни бюджетные, ни коммерческие. Открытая
в качестве страховки кредитная линия в Сбербанке остается
незадействованной. Регион, в свою очередь, продолжает сво-

евременно исполнять взятые ранее долговые обязательства
перед федеральным бюджетом. В частности, в прошлом году
в счет погашения бюджетного долга направлено 1,2 млрд. рублей. В текущем году будет перечислено еще 2,2 миллиарда.
При этом, напомнил министр, низкий уровень долга и позитивная динамика роста собственных доходов стали одними из
определяющих факторов подтверждения высокого кредитного
рейтинга Южного Урала.
Присутствующий на заседании первый вице-губернатор
Сергей Комяков обратил внимание на определенную ограниченность резервов областного бюджета в текущем году после
высокого уровня прошлогодних расходов и призвал глав муниципалитетов больше ориентироваться на собственные ресурсы при решении актуальных вопросов. При этом, ссылаясь на
экономические прогнозы и положительную динамику доходов
текущего года, он выразил уверенность, что область справится
и с уже имеющимися, и с новыми обязательствами, в том числе дополнительными поручениями руководства страны.
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Лучшая семья года
2012 год в Варненском муниципальном районе проходит
под девизом «Крепкая семья — успешный район».
15 февраля 2012 года в празднично украшенной школе
пос. Арчаглы-Аят прошёл конкурс «Лучшая семья года». Это
событие стало праздником на селе. О семье и про семью
говорят много, ведь семья — это так важно! И от того, какие
будут семьи, какая в них будет царить атмосфера, зависит
будущее России. И нам тоже есть чем гордиться, ведь в стенах школы пос. Арчаглы-Аят обучается 168 человек. Каждый
из них проживает в семье, всего семей — 118.
168 братишек и сестрёнок учатся у нас в школе, а в 49
семьях воспитываются трое и более детей. В нашей школе
мы всегда рады встрече с родителями.
С тёплыми приветственными словами конкурсную программу открыла директор МОУ СОШ пос. Арчаглы-Аят Русанова Валентина Семёновна. Идею, возникшую в нашей
школе, поддержали глава Аятского сельского поселения А.Г.
Вишниченко, индивидуальные предприниматели С. И. Чащина, С. И. Петрухнов, В. Н. Истомин, А. А. Лосенков, А. И. Герасименко, заместитель по воспитательной работе начальника отделения в населённом пункте Арчаглы-Аят отдела в
с. Варна пограничного управления ФСБ России по Челябинской области лейтенант А. Э. Атальян, заведующая МДОУ №
32 О. В. Черкашина, заведующая сельской библиотеки Л. В.
Чиркина, сотрудники муниципального учреждения центральной клубной системы И. Г. Тышова, Н. В. Ивлева.
Все конкурсанты были представлены классными руководителями Л. А. Путининой, А. Б. Конашук, С. А. Хабибулиной,
А. Г. Ракаевой, С. А. Антоновой.
Конкурсная программа состояла из шести этапов и проходила по следующим номинациям: «Самая интеллектуальная
семья», «Самая творческая семья», «Самая мудрая семья»,
«Самая находчивая семья», «Самая дружная семья». Участники конкурса показали творческую самопрезентацию «Секреты семейного воспитания», конкурсанты анализировали
предложенные ситуации на этапе «Воспитательные ситуации». В конкурсе «Копилка житейской мудрости» участники
приводили примеры и факты влияния педагогики на воспитание самих родителей. В ходе конкурсного этапа «Мир семейных увлечений» были представлены творческие работы
семей. Самая большая экспозиция была представлена семьёй Сафоновых: это и вязаные вещи, и вышивки, и изделия
из подручных материалов.
Семья Калапкиных, состоящая из шести человек, изготавливает мягкие игрушки, занимается садоводством, выращивает птицу и содержит с любовью домашних животных хомяков.
Состав семьи Петрухновых — шесть человек. Они сторонники здорового образа жизни, в домашних условиях изготавливают мыло, состоящее из натуральных продуктов, увлекаются горнолыжным спортом зимой, а летом — рыбалкой.

Семья НАУМОВЫХ получила почётное звание
победителя конкурса

Семья Шакирьяновых (в составе семьи четыре человека)
любят заниматься спортом и разведением кроликов.
Семья Падылиных состоит из пяти человек. Главным увлечением мужчин в семье является техника. А дочка любит
помогать маме на кухне. А в семье Наумовых (четыре человека) больше всего любят рыбалку, охоту и творчество.
В ходе всего конкурса прослеживалась волнующая связь
поколений. Мы были рады видеть одну из первоцелинников
нашего посёлка, награждённую орденом Ленина, З. М. Богданову, которая в этом году отметила свой 85-летний юбилей, Т. Ф. Сафонову, ветерана труда, общий трудовой стаж
— 43 года, Т. И. Воробьёву, ветерана труда, общий трудовой
стаж которой 40 лет.
Конкурс «Лучшая семья года» оказался полезен для всех
участников и гостей праздника.
Дети увидели пример для подражания, родители смогли
обменяться опытом по воспитанию. Атмосфера, царившая
на нашем празднике, дала возможность по-новому взглянуть
на семьи, подходы родителей в семейном воспитании, их интересы и увлечения, деловые качества. Надеемся, что этот
конкурс станет ещё одной прекрасной традицией в нашей
любимой и родной школе.
В семейном кругу мы с вами растем
Основа основ — родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
Раиса ЕРЕКЕНОВА,
заместитель директора по воспитательной работе
МОУ СОШ пос. Арчаглы-Аят

Профсоюзное многоборье
С 17 по 19 февраля 2012 года в г. Челябинске прошли
областные соревнования по зимнему многоборью профсоюзных организаций работников отрасли образования по
группам: 1 группа — города; 2 группа — районы; 3 группа —
преподаватели и сотрудники образовательных учреждений
средне-профессионального образования; 4 группа — преподаватели и сотрудники высших учебных заведений.
На соревнования были заявлены 36 организаций, 19 из
которых — районы. Команда Варненского муниципального
района заняла почётное 5 место, уступив Коркинскому, Красноармейскому, Кусинскому районам.
Варненский муниципальный район представляли члены
Варненского РПК:
Кочкин Александр Михайлович — заместитель директора
по АХЧ МУ ДОД ДЮСШ им Н. В. Ловчикова;
Клявлин Виктор Алексеевич — учитель физической культуры МОУ СОШ пос. Арчаглы-Аят;
Избышев Константин Сергеевич — тренер-преподаватель МУ ДОД ДЮСШ им Н. В. Ловчикова;
Пугачёва Валентина Михайловна — учитель физической
культуры МОУ СОШ №1 с. Варны;
Софьина Елена Фёдоровна — заведующий МДОУ д/с
с.Толсты;
Ибраимова Елена Анатольевна — преподатватель ЮУрГУ с. Варна.
Программа соревнований включала:
1. Лыжные гонки: прохождение дистанции свободным стилем: женщины — 2 км; — мужчины — 3 км.

Хорошее начало

Есть у нас в совхозе человек, про которого можно сказать словами из известной пословицы — где родился, там
и пригодился. Александр Ярославович Киндрат — молодой
руководитель. Родился в посёлке Заозёрном Варненского
района. После окончания школы отслужил в армии и как истинный патриот вернулся в родные края. Здесь и начался его
трудовой путь. Сначала механизатором, потом механиком в
совхозе Заозёрном отделении Городище.
Умелые руки молодого добросовестного специалиста, не
могли остаться незамеченными. И вот уже более трёх лет
Александр на ответственном посту. Руководить большим

2. Стрельба пулевая.
3. Подтягивание на перекладине — мужчины;
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу —
женщины.
В личном зачете отличились по своим возрастным
группам:
Кочкин Александр Михайлович (51 год и старше): I место
по подтягиванию (20 раз), 3 место по лыжным гонкам: на дистанции 3 км, показал время 9,52 мин.
Софьина Елена Фёдоровна: I место по отжиманию в своей возрастной группе (35—45 лет) (82 раза).
Соревнования прошли на высоком уровне. Острая конкуренция между спортсменами сделала соревнования зрелищными.
Участие в этих соревнованиях даёт возможность улучшить работу по мотивации работников образования на здоровый образ жизни, активную жизненную позицию, физическое развитие и занятие спортом.
Хочется от всей души, поблагодарить участников соревнований за результат, который они смогли достичь.
Дорогие варненцы, уважаемые спортсмены! Вы сумели
своей выдержкой, упорством с честью и достоинством занять почётное для нас 5 место, что позволило повышению
рейтинга Варненского муниципального района.
Мы гордимся Вами! Будьте здоровы, счастливы, а в ваших
семьях пусть всегда царят мир и благополучие!
Ирина ЧИРКОВА,
председатель Варненского РПК
сельхозпредприятием — дело не лёгкое. Тем более, когда
принимаешь дела у своего отца — Ярослава Дмитриевича —
грамотного управленца, заслуженного труженика, который
прошёл хорошую трудовую школу, и в сложные 90-ые годы
работал так, что предприятие оставалось на хорошем счету.
И сегодня совхоз ООО «Заозёрный» успешно развивается.
Сейчас в хозяйстве около 200 голов молодняка, более 300 дойных коров. Надои здесь самые большие по району — 5,4 на
одну фуражную корову, поэтому предприятие всегда в лидерах.
Сейчас Александр Ярославович свою основную работу
совмещает с обучением на факультете руководящих кадров
в ветеринарной академии. Хочется пожелать ему дальнейших трудовых успехов и процветания.
Александр КРАВЧУК
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» ЧАС ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Для повышения
жизненного
тонуса
Весна
на
пороге…
Пора и крылышки начать
чистить, чтобы обеспечить себе хорошее весеннее настроение. А оно во
многом зависит от состояния здоровья и внешней
привлекательности. ОАО
«Варненский комбинат хлебопродуктов» тоже вносит
свою лепту в улучшение
настроения и поднятия
жизненного тонуса, предлагая нетрадиционное использование своей продукции в косметических целях
в домашних условиях.
Начнём со скрабов. Использовали когда-то для этого манку? Нет? А зря. Грех не воспользоваться её возможностями побаловать своё тело в бане или душевой
кабине. 2 ст. л. манки надо смешать с 1 ст. л. растительного нерафинированного масла «Элва», 1 ст. л. мёда
и лёгкими массажными движениями «протереть» полученным составом всё тело, затем смыть его горячей
водой. Такой «манный» скраб не только мягко отшелушивает кожу, но питает и увлажняет её. А для лица
предлагаю скраб из овсяных хлопьев. Их сначала нужно измельчить на кофемолке, потом полученную муку
смешать с «Элвой» и помассировать кожу лица этой
смесью. Смыть ватным тампоном, смоченным в мягкой
тёплой или горячей воде. Все маски на жировой основе
так смываются. Потом нанести на лицо маску, приготовленную из 1 ст. л. «Элвы», 1 ст. л. тёртого яблока без
кожуры или картофеля, моркови, имеющихся фруктов,
ягод. Подержать её минут 15—20.
Если кожа сухая или увядающая, ей не хватает жира и
влаги, поэтому маски надо подбирать с большим количеством увлажняющих компонентов. Самая простая из них
– масляная маска. Взять небольшое количество «Элвы»,
слегка подогреть, потом пропитать маслом вату или чистую белую ткань и наложить на лицо минут на 20. Снять
остатки масла смоченным в горячей воде тампоном и
промокнуть лицо влажным прохладным полотенцем.
Не ухоженной осталась только область вокруг глаз. Но
и о ней нужно обязательно позаботиться, ведь предательские морщины именно в этой зоне выдают возраст, потому и рецептов питательных и увлажняющих масок будет
несколько. Самый простой из них — мякиш пшеничного
хлеба раскрошить и растереть с подогретым молоком.
Полученную массу аккуратно распределить вокруг глаз и
держать четверть часа, затем умыться теплой водой.
Предупредить появление морщин в области глаз
поможет маска из нерафинированного растительного
масла «Элва» и пары капель лимонного сока. Маску
наносят на кожу вокруг глаз легкими движениями, а
через 10 минут удаляют салфеткой.
Возможно, кому-то по вкусу придётся ещё один рецепт маски против морщин вокруг глаз — с медом. Взять
по 1 ст. л. меда (если густой, то предварительно растопить) и пшеничной муки ТМ «Царь», взбить 1 белок, все
перемешать. Нанести смесь на проблемные участки вокруг глаз и под глазами и оставить до высыхания маски,
после чего смыть.
Итак, навести весеннюю красоту вам, милые женщины, поможет следующая продукция ОАО «Варненский
КХП»: манка, растительное нерафинированное масло
«Элва», мука ТМ «Царь», овсяные хлопья, пшеничные
сорта хлебов: «Степной», «Столичный», «Новый», батоны: «Студенческий», «Особенный».
Здоровья, красоты и счастья!
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью КХП

