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советы. Эксперт «СС»
рассказал, как употребить
водку с настоящей пользой 9

Коротко
Оперативное
мероприятие
В районе в период с 28
по 30 ноября было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж».
Его целью стал розыск
преступников, без вести
пропавших среди лиц без
определённого места жительства, раскрытия ранее
совершенных ими преступлений, установление неопознанных трупов.

Пожарная
безопасность
В год пожарной охраны большое внимание
уделяется проведению
профилактической работы среди населения.
Сотрудниками варненской 58 пожарной части
был проведён совместный рейд в Кулевчах по семьям, находящимся в социально-опасном положении, состоящим на учёте в
Комплексном центре.

Итоговое
сочинение

Для любителей активного отдыха в Варне действуют две хоккейные коробки. Фото сергея вчерашнего, «сс».

Праздник к нам приходит
Инфраструктура. В Варненском районе начались приятные хлопоты по
украшению общественных мест и детских площадок к празднованию Нового года  2
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7 декабря состоялось
итоговое сочинение. В
нашей области его написали более 13 тысяч
школьников.
Выпускники выбирали
одну из пяти предложенных тем, которые стали
известны лишь за 15 минут до начала сочинения.
Однако школьники знали
заранее направления тем.
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Поздравление
Уважаемые
южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем
Конституции!
Это важный государственный
праздник, который ещё раз
подчеркивает единство и неделимость нашей страны, взаимное уважение ее многонациональных народов, права и
свободы каждого гражданина. В годы перемен и государственных реформ Россия прошла большой исторический
путь, создала на основе Конституции современную законодательную базу, научилась
работать в новых экономических условиях, закрепила права и свободы граждан общественным договором. В основе этих больших перемен лежит труд и активная гражданская позиция южноуральцев,
всех граждан нашей страны.
Желаю всем мира и благополучия, больших успехов и новых
начинаний на благо России.
Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области

Новости
Деньги на лекарства
ФОМС Челябинской области окажет дополнительную финансовую поддержку медицинским учреждениям региона.
Так, на лекарства направят
в общей сложности 114 млн
рублей. Дополнительно к
этому 46,6 млн рублей направят на оплату дополнительного количества высокотехнологичной медицинской помощи по профилю
«сердечно-сосудистая хирургия» для лечения пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда.
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уголовные дела:
1 декабря двое местных жителей из квартиры в с. Варна открыто похитили деньги в сумме
50 000 рублей.
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Праздник к нам приходит
Инфраструктура. До празднования Нового года осталось меньше месяца,
поэтому уже сейчас в районе чувствуется приближение этого поистине народного
праздника. Во многих населённых пунктах муниципалитета устанавливаются ёлки,
начинаются работы по возведению ледовых городков.
Али БЕЛЬЖАНОВ

В Варненском районе начались приятные хлопоты по
украшению общественных
мест и детских площадок к
празднованию Нового года.
Состоится масса культурных
мероприятий для маленьких
жителей Варны, молодёжи и
взрослых.
Учащиеся школ, их родители,
преподаватели принимают участие в конкурсе «Рождественская сказка», инициированном
губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. В
череде различных предновогодних творческих конкурсов,
проводимых в области, этот —
особенный. Помимо того, что
дети и взрослые могут продемонстрировать в нём свои умения и фантазию, результат получается очень трогательным.
Работы, поступившие на конкурс, идут в подарок детям-сиротам, инвалидам, ребятам из
малообеспеченных и многодетных семей, которые собираются в январе на благотворительных рождественских ёлках главы региона. 25 ноября состоялся финал районного этапа конкурса, жюри отметило 20 работ,
которые принимают участие во
втором туре.
Традиционно планируется
оформление снежных городков и установка горок , иллюминации у районной больницы,
сельхозтехники, комбината хлебопродуктов, автотранспортном предприятии, ТЦ «Солнеч-

дежурная часть. Варненские
За период с 1 по 7 декабря
в дежурную часть полиции по
Варненскому району поступило 34 заявления и сообщения
о преступлениях и происшествиях. Из них: краж — 2, побоев — 1, грабежей — 1.
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В дневное время 3 декабря
сотрудниками ГИБДД был выявлен 58-летний житель пос.
Городище, который управлял
автомашиной по ул. Гоголя в
состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенный права управления транспортным
средством.
5 декабря в дневное время
жительница Карталов, из кабинета гимназии им. Карла Орфа
похитила кошелек с деньгами в
сумме 5 100 рублей.

Возле районной больницы начались работы по установке ледяного городка. Фото сергея вчерашнего, «СС».

ный», районного Дворца культуры «Планета», Детской школы
искусств, дорожно-строительного управления. Индивидуальные предприниматели активно участвуют в праздничном оформлении зданий.
По информации управления культуры, в декабре будет собрано 6 800 новогодних
кульков, для детей и пенсионеров. Кроме того для пенсионеров района 27 декабря будет организован новогодний
праздник в Детской школе ис-

ЦИФРА

6 800
новогодних кульков будет
собрано для детей и пенсионеров
в Варненском районе
кусств. А во всеми любимом
ДК «Планета» планируется постановка музыкального спектакля «Бриллиантовая рука»,

а также многочисленные детские утренники.
В Варне для любителей активного отдыха действуют
две хоккейные коробки, также часть стадиона залита для
катания на коньках всех желающих. В этом сезоне хоккейная команда «Беркут» примет
участие в турнире, где её соперниками станут серьёзные
команды со всей области. Надеемся, что ребята порадуют
нас громкими победами в период праздников.

грабители похитили 50 тысяч рублей
На территории района зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий.
Инспекторами ГИБДД зарегистрировано 74 нарушения
правил дорожного движения,
из них 4 — пешеходами. Выявлено 2 водителя, управлявших
транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения, без права на управление транспортным средством
составлено 4 административных протокола, за нарушение

правил перевозки детей — 2,
за неуплату штрафа в установленный законом срок — 2.
Сотрудниками полиции выявлено 17 правонарушений, совершенных жителями района,
на всех нарушителей составлены административные протоколы.
Напоминаем, что в полиции района постоянно
действуют «телефоны доверия»: 2-12-70 (секретариат), 2-20-63 (ОВО).
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Растёт число простудившихся
В 24 муниципальных образованиях Челябинской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями — но в целом по
региону показатель ниже эпидпорога на 10%. С 28 ноября по 4 декабря зарегистрировано 25 тысяч 160 случаев ОРВИ – это на 8,6% выше уровня прошлой недели. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам. Сезонный подъем обусловлен циркуляцией
возбудителей ОРЗ негриппозной этиологии.

Стань автором газеты
Мы ждем ваши сообщения и
фотографии с новостями о событиях в районе и районном центре, свидетелями которых вы стали: Для снимков
подойдут даже камеры ваших мобильных
телефонов:
Адрес для отправки новостей:
sovselo@mail:ru

спорт. В

Варненском районе 4 декабря прошло
первенство по волейболу среди мужчин и женщин.
Соревнования у девушек
проходили в гимназии им. Карла
Орфа, в котором приняли участие семь команд: Варна-1, Варна-2, Бородиновка, Новый Урал,
Арчаглы-Аят, Кулевчи, Покровка. Команды были разбиты на
две подгруппы, в финальную
часть выходили по две команды из каждой подгруппы. В финале встретились Варна-1 и Кулевчи, уверенную победу (2:0)
одержали девушки из Кулевчей,
став чемпионами района. Упорным получился матч за третье
место, в котором сразились команды Нового Урала и Покровки, здесь удача была на стороне уральцев. Лучшими игроками признаны Валентина Пугачёва (Варна), Любовь Аюпова

(Новый Урал), Медина Шалгинбаева (Кулевчи). Пятое место у команды из Арчаглы-Аята.
Все команды награждены медалями, денежными премиями,
сертификатами на приобретение спортинвентаря: за первое
место — 10 000 рублей, за второе — 7 000 рублей, за третье
— 5 000 рублей, за четвёртое —
3 000 рублей, за пятое место —
2 000 рублей.
Мужской турнир состоялся в
Детско-юношеской спортивной
школе им. Н. В. Ловчикова. Участие приняли восемь команд, которые были разделены на две
подгруппы, по две лучших команды выходили в полуфинал
турнира. Победителями стали
ребята из Арчаглы-Аята, в фи-

Новости

Поезда меняют
расписание
«Свердловская пригородная компания»
опубликовала обновлённый график 		
движения поездов.

С 11 декабря пригородные поезда в Челябинской
области начнут курсировать по новому расписанию. Публикуем полный список электропоездов:
поезд № 6841/6842 сообщением Челябинск — Троицк: отправление из Челябинска
в 18:40, в Троицк прибытие в 20:18, обратно отправление из Троицка в 08:07, в Челябинск прибытие в 09:46. Курсирование ежедневное;
►► поезд № 6843/6844 сообщением Челябинск — Троицк: отправление из Челябинска
в 08:45, в Троицк прибытие в 10:52, обратно отправление из Троицка в 16:02, Челябинск прибытие в 18:10. Курсирование ежедневное;
►► поезд № 6541/6542 сообщением Троицк
— Карталы: отправление из Троицка в 20:52,
Карталы прибытие в 22:40, обратно отправление из Карталов в 05:48, Троицк прибытие в 07:34.
Курсирование ежедневное;
►► поезд № 6543/6544 сообщением Троицк
– Карталы: отправление из Троицка в 11:28, Карталы прибытие в 13:04, обратно отправление из
Карталов в 13:51, Троицк прибытие в 15:26. Курсирование ежедневное.
►►

Артём ИСТОМИН

нале преодолевшие сопротивление команды Варна-1. В матче за бронзу сыграли команды
Покровки и Николаевки, победу одержали покровчане. Пятое место — у кулевчинцев. По
итогам турнира были отмечены лучшие игроки: Павел Пономарчук (Покровка), Александр Чащин (Арчаглы-Аят),
Александр Пряхин (Варна).
По словам начальника отдела по физической культуре
и спорту Варненского района
Владимира Кельзина, соревнования прошли на высоком
уровне: «Все команды показали
хорошую игру, победу одержали сильнейшие. Подобные турниры позволяют выявить лучших спортсменов района. В бли-

жайшее время в районе пройдут
несколько больших спортивных
мероприятий: это областной
турнир по греко-римской борьбе памяти Н.В. Ловчикова с 15
по 17 декабря, 17 декабря — областной турнир памяти С.Б.
Шаймухаметова среди ветеранов, 18 декабря организуем первенство Варненского района по
шахматам и шашкам».
В 2016 году спортсмены Варненского района показали достойные результаты на различных турнирах и принесли в копилку много медалей и кубков.
Искренне надеемся, что следующий год будет ещё более успешным на победы для наших ребят!
Артём ИСТОМИН
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Прожиточный
минимум
Величина прожиточного
минимума в целом по РФ
за III квартал 2016 года на
душу населения составила
9 889 рублей, для трудоспособного населения –
10 678 рублей, пенсионеров – 8 136 рублей, детей
– 9 668 рублей.
Таким образом, размер
прожиточного минимума на
душу населения в третьем
квартале снизился на 0,67%
по сравнению со вторым.
Прожиточный минимум для
трудоспособного населения
сократился на 0,41%, для
пенсионеров – на 0,33%,
для детей – на 1,96%.

День партии
Событие. 1 декабря партия «Единая Россия» отметила свой
пятнадцатилетний день рождения.
Али БЕЛЬЖАНОВ

В этот день Варненским местным отделением партии на площади возле ДК «Планета» был организован митинг-концерт,
посвящённый этому
событию.
В 2001 году в Москве состоялся III съезд Общероссийской общественной организации «Союз «Единство и Отечество». Его делегаты единогласно приняли историческое решение о преобразовании организации во Всероссийскую партию «Единство
и Отечество» — «Единая
Россия». В непростые 2000е годы создание новой политической силы в стране
было необходимо. На XV
съезде партии президент
Владимир Путин ещё раз
напомнил о той сложной
задаче, которую предстояло выполнить: «Действительно, я сам и инициировал, и создавал эту партию. Потребность в ней
была жизненно необходима, прежде всего, для укрепления российской государственности и консолидации общества. А в каком состоянии была тогда страна, все вы хорошо помните
и сами знаете. Была угро-

Число членов партии в Варненском местном отделении непрерывно растёт и на сегодняшний день составляет 344 человека. Фото сергея вчерашнего, «СС».

за её распада, и это было
реальным. Нам предстояло изменить, выправить
ситуацию, укрепить действующую Конституцию,
по сути, — восстановить
дееспособность государства, укрепить её целостность и федеративные основы, преодолеть раскол в
самом обществе. Реализовать эти задачи можно было только с опорой
на мощную, консолидирующую политическую силу,
и такой точкой «сборки
страны» стала «Единая
Россия».
За 15 лет с момента основания партии «Единая
Россия» стала не только
мощной, стабилизирую-

щей силой, но и структурой, которая следит за
развитием страны, принимает ответственные решения. Число членов партии в Варненском местном отделении непрерывно растёт и на сегодняшний день составляет 344
человека и 420 сторонников. А региональное отделение «Молодая гвардия» объединило самых
активных, продвинутых,
неравнодушных к общественным проблемам молодых людей.
С поздравлениями перед собравшимися партийцами, сторонниками и
жителями района выступили глава Варненского

района Константин Моисеев, секретарь местного
отделения партии «Единая
Россия» Ольга Лященко,
руководитель исполкома
Наталья Ушпик, руководитель Совета сторонников Светлана Макайкина. От всей души они
поздравили всех с днём
рождения партии, пожелали крепкого здоровья,
успехов в реализации партийных идей и проектов,
плодотворной работы на
благо единой и сильной
России.
Продолжился праздник концертом, подготовленным артистами Дворца
культуры, вручением благодарностей и подарков.

6 | Пульс района

Все новости
Варненского района:
www.sovselo.ru

«Советское село»
№ 49 (8680)
10 декабря 2016 года

«Вместе» с «Будущим Росс
Конкурс. В Детской школе искусств прошёл Международный фестиваль творчества «Вместе».
Наталья МОЧАЛКИНА

Восемь лет назад в Варне прошёл первый фестиваль «Будущее России», и с тех пор он
каждый год собирал
вместе чтецов, любителей вокального исполнительства, хореографии, исполнителей на
народных инструментах, мастеров прикладного искусства.
В этом году организаторы решили расширить
рамки участников. Фестиваль приобрёл статус Международного и
изменил своё название.
Учредителем фестиваля
«Вместе» является Южно-Уральский государственный университет
при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
Традиционно отборочные туры проводятся с октября по апрель на
определенных оргкомитетом площадках Челябинской области (Челябинск, Пласт, Сатка, Магнитогорск, Варна). Галаконцерт победителей и лауреатов отборочных туров фестиваля состоится
в мае 2017 года в ЮУрГУ. 4
декабря в Детской школе
искусств прошёл отборочный этап Международного конкурса «Вместе». Его
особенностью стало введение новой возрастной

категории для участников
— от 22 до 45 лет. «Мы решили дать возможность
принять участие в нашем
конкурсе педагогам, занимающимся с детьми, и вообще всем желающим», —
прокомментировала нововведение директор фестиваля.
Прежде чем участникам приступить к соревнованиям, директор фестиваля — декан факультета
предвузовской подготовки ЮУрГУ Юлия Болотина
вручила Благодарственные письма ректора Южно-Уральского государственного университета
за многолетнее сотрудничество начальнику отдела культуры Варненского
района Евгению Чернакову, директору Варненской
ДШИ Татьяне Ловчиковой,
методисту школы и бессменному ведущему фестиваля Сауле Сафиуллиной, концертмейстеру Равилю Гамирову.
Гостей и участников
поприветствовала заместитель главы по социальным вопросам Светлана
Макайкина. Светлана Анатольевна напомнила, что 4
декабря отмечается международный день объятий
и предложила участникам
обняться и передать друг
другу частичку своей теплоты, любви и радости.
Вот на этой позитивной
ноте и начался праздник
песни, музыки, танца.

Лауреаты международного фестиваля
«Вместе»:

Номинация
«Хореография»
►► ансамбль «Ассорти»
(Варненская ДШИ);
►► ансамбль «Новая волна» (Толстинская ЦКС);
►► ансамбль «Юнитон»
(Толстинская ЦКС);
Номинация
«Патриотическая песня»:
►► Владимир Тутынин
(Кулевчинская ЦКС)
►► Алиса Витион
(Толстинская ЦКС)
►► Анна Владимирова (Новоуральская ДШИ)
►► Валерия Сафиуллина
(Варненская ДШИ)
►► Диана Саитбаталова
(Варненская ДШИ)
►► Ксения Ерыгина
(Варненская ДШИ)
►► Ирина Чебыкина
(КАтенинская ЦКС)
►► Анастасия Лукьянова
(ЮУрГУ)
►► Руслан Бикулов
(Новоуральская ЦКС)
►► Людмила Сапоненко
(Кулевчиснкая ЦКС)
►► Сергей Шешминцев
(Кулевчинская ЦКС)
►► Татьяна Василевская
(Катенинская ЦКС)
►► Татьяна Корнеева
(Катенинская ЦКС)
►► хор «Тоника» (Варненская ДШИ)
►► Марина Плюхина, Екатерина Полищук (Тол-

Праздник Маулид
12 декабря мусульманский народ отмечает праздник Маулид — день рождения Пророка Мухаммада
Маулид, или праздник рождения Посланника Аллаха, — одно
из благочестивых новшеств в исламе и отмечается 12 числа месяца рабиаль-авваль. Маулид-байрам возник спустя 600 лет после
смерти Пророка и существует среди мусульман, как одна из форм
выражения бесконечной любви и
уважения к Посланнику.
Пророк Мухаммад был последним из пророков и посланников
Всевышнего, являющимся печатью всех пророков. Достопочтимый Пророк говорил: «Мы — посланники Всевышнего создателя, дети разных матерей, но вера
наша одна! Все посланники Аллаха возводили (в истории человечества) одно единственное здание (духовно-нравственных принципов) веры, и я лишь последний
кирпичик в этом здании».
В день празднования Маулида

во всех концах света правоверные
мусульмане собираются в мечетях
читать Священный Коран, исполняют произведения духовной литературы о величии Единого Аллаха, прославляют пророка Мухаммада (мир ему), его прекрасные качества и достоинства, раздают милостыни бедным.
От имени Совета махалли, прихожан и от себя лично сердечно
поздравляю всех верующих правоверных мусульман с праздником Маулид-байрам. Да будет благословен этот праздничный день!
Мира вам, милостей и благостей
Всевышнего Аллаха, искренней
веры, надежды и добрых деяний
желаю вам в этот светлый Маулид- байрам.
Уважаемые правоверные мусульмане махалли № 347, празднование Маулид-байрам состоится 12 декабря в 14.00 в мечети
«Нур». Приглашаем желающих.
Х. Х. МУЗИПОВ,
имам-хатыб махалли

№ 347 с. Варна
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сии»

10 способов употребить
водку с настоящей пользой
Избавиться от насекомых. Если на кухне завелись мелкие мошки, избавиться от них поможет специальная
смесь: 50 граммов водки, несколько капель моющего средства и пол-литра воды. Полученным коктейлем следует протереть поверхности, где любят
обитать мошки. После такого
«угощения» они к вам на кухню больше не сунутся.

стинская ЦКС)
Дарья Илюшкина, Карина Тубулбаева (Новоуральская ДШИ)

►►

Номинация
«Исполнители на народных инструментах»:
►► инструментальный дуэт
«Калинка» (Варненская
ДШИ);
►►Номинация «Артзабавы:
►► Вячеслав Ерыгин (МОУ
СОШ с. Толсты)
►►коллектив «Мастерицы»
(МОУ СОШ с. Толсты)
►►Татьяна Котова (Новоуральская ЦКС)
►►Александра Макарова
(Новоуральская ДШИ)
►► Татьяна Макарова (Новоуральская ЦКС)
►►Даниил Малюков (Новоуральская ДШИ)
►►Нина Пацюк (Новоуральская ЦКС)
►►Татьяна Синицких (Варненская ДШИ)
►►Анна Яшина, Данил Уразов, Дарья Сологубова,
Олеся Зайкова (Катенинская ЦКС)

вляем!

Поздравляем дорогую
Анну
Андреевну
Зайцеву
с 70- летним юбилеем!
Пусть приходит
в этот день
Счастье бесконечное,
Пусть в душе царит
любовь
И тепло сердечное!
Пусть желанья и мечты
Все-все-все исполнятся,
Ощущеньем праздника
Пусть душа наполнится!
Подруги: Мария Ильина,
Лидия Мартынова,
Мария Вязьметинова

Всё для фронта
В годы Великой Отечественной войны на одном из
челябинских заводов, где производились снаряды, водкой
протирали полы и стены. Дело
в том, что этил гораздо лучше
воды собирает пыль. А малейшая пылинка, попавшая
внутрь снаряда, могла дать
искру от статического электричества и похоронить целый завод.

Очистить драгоценности. Драгоценные камни часто покрываются непрозрачным
налётом. Вернуть им блеск поможет ванна из водки. Камень
нужно искупать в течение пяти
минут в стакане с крепким напитком. А потом потереть мягкой тряпочкой. Налёт пропадёт. Пить оставшуюся водку уже
нельзя.
Уничтожить грибок. В
больших количествах водка —
яд не только для человека, но и
для всего живого. Если от сырости на швах между плиткой появился грибок и плесень, водку нужно распылить на швы,
подождать пять минут, а затем
смыть водой. Микроорганизмы
погибнут.
Понизить жар. Если вы
обгорели на пляже или просто
простудились, водкой стоит растереть тело. Спирт начнёт испаряться с кожи, за счёт чего она
будет охлаждаться.
Помыть стёкла (окно,
зеркала, очки). Водку необходимо размешать примерно пополам с водой. А затем
смочить в полученном коктейле тряпку или газету. Стеклянные поверхности после протирания станут чистыми. На них
не останется разводов, а водочный запах исчезнет, как только

водка на стекле высохнет. Водкой можно протирать очки. Увлажнённая напитком тряпочка вернёт линзам идеальную
прозрачность и избавит их от
бактерий.
Ухаживать за букетом.
Чтобы подаренный букет простоял как можно дольше, его
придётся угостить водкой. Чайную ложку напитка нужно смешать с кусочком сахара и добавить в воду. В Вазе алкоголь
убьёт бактерии гниения, а сахар будет питать цветы.
Избавить от неприятного запаха. Если плохо пахнут ноги, их достаточно просто
помыть водкой. А чтобы устранить запах обуви, ботинки следует обработать водкой из распылителя. Она уничтожит все
бактерии.
Победить прыщи. Водка уничтожает прыщи и герпес.
Чтобы не было сильного раздражения кожи лица, водкой
рекомендуется смачивать ватку. А уже потом аккуратно протирать пострадавшие от воспаления участки.
Избавиться от перхоти.
В советское время многие пользовались керосином как средством от перхоти. Однако гораздо безопаснее и менее ядовито
— водкой. За 20 минут до мытья
головы нужно нанести на волосы следующую смесь: столовую
ложку водки, столовую ложку
кефира и сырое яйцо. Смесь в
таких пропорциях уничтожит
бактерии и укрепит волосы витаминами.
А какие народные рецепты использования
водки знаете вы? Пишите:
sovselo@mail.ru

