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Книга. В свет вышла книга нашей
землячки Мадины Рекуновой «Живительные корни народа моего», в которой варненцы могут узнать историю предков до седьмого колена2

Коротко
Выездное
совещание
Глава Варненского района Константин Моисеев провёл выездное
совещание в районной
больнице.
В ходе визита был произведён осмотр детской поликлиники. Также участники посетили перинатальный центр, оборудованный
современным аппаратом
УЗИ экспертного класса.

Итоги года
В отделе МВД России по
Варненскому району состоялось совещание по
подведению итогов работы за прошедший год.
С докладом по итогам оперативно-служебной деятельности выступила начальник штаба И. Л. Мельникова, которая сообщила,
что обстановка в районе
характеризуется как стабильная и контролируемая.

Декриминализация
побоев

Любовь к шляпкам у Ольги Ивановны особая. Они стали её визитной карточкой и имеются на все случаи жизни. Фото сергея вчерашнего.

Жизнелюбие продлевает жизнь
Долгожители. Активная, энергичная, боевая, весёлая, заводная — так можно
охарактеризовать жительницу села Арчаглы-Аят Ольгу Ивановну Салтыкову,
отметившую на днях свой 90-летний юбилей  6
Реклама. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТе:  8 (351-42) 3-01-56 (тел./факс)

Депутаты Госдумы РФ
приняли во втором чтении
законопроект, декриминализирующий побои в
отношении членов семьи.
Документ исключает тюремное наказание за побои
близких родственников,
«причинивших физическую
боль, но не повлекших последствия». За первый случай применения насилия
будет грозить административное наказание.

2 | Пульс района
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Десять лет труда и поиска
Книга. Свою книгу Мадина Галиулловна Рекунова посвятила детям и землякам, потому что в ней,
как корни, переплетаются судьбы нескольких поколений варненцев. Благодаря удивительной книге,
варненцы могут узнать историю предков до седьмого колена.
Наталья МОЧАЛКИНА

В декабре прошлого года
вышла в свет книга нашей
землячки Мадины Рекуновой «Живительные корни
народа моего». По образованию она географ, но большую часть своей жизни Мадина Галиулловна работала в детском саду воспитателем, а затем заведующей
детсадом № 8.
Когда она начала по крупицам собирать материал об истории села, людях, проживающих
в Варне, даже и не предполагала, что через её руки пройдёт и будет собрано много интереснейшего материала. Мадина Галиулловна говорит, что
целью проведённой ею работы
стало огромное желание не потерять знания о селе, его людях.
Уходят те, кто является свидетелем давних лет и событий, является связующей ниточкой между прошлым и будущим, поэтому их воспоминания бесценны.
Конечно, не сразу пришла
она к этой идее. К изучению
истории её подтолкнула найденная случайно двухкопеечная монета 1826-го года. «Я поразилась тому, что держу монету
160-летней давности. Подумала, что вот с такими монетами наши предки прибыли на Урал
и обосновались здесь», — вспоминает Мадина Галиулловна.

Мадина Рекунова рассказывает, что целью её работы стало желание не потерять знания о селе и его людях. Фото сергея вчерашнего, «СС».

Эта находка вызвала интерес к прошлому. Первым источником информации стала для
неё мама Мугульсум Хайрулловна Рахмеева, родившаяся
в 1913-м и прожившая 92 года.
Её воспоминания легли в основу, но их было недостаточно.
Возникало много вопросов, и
Мадина Галиулловна пошла к
односельчанам, она записывала их воспоминания, стыкова-

ла между собой события, рассказы людей. Больше десяти
лет М. Г. Рекунова посвятила
этой трудоёмкой и кропотливой работе и поняла, что слишком поздно она к ней приступила: ушли из жизни очевидцы, свидетели, которые могли
бы раскрыть многие неизвестные страницы. И всё же материал собран, обобщён. В книгу вошли история Мочинской

слободы, переселенцами которой являются татары-казаки,
а также быт, традиции местного населения.
Особый интерес у варненцев вызвали приведённые автором некоторые родословные варненских татар-казаков. Многие нашли своих предков, о родстве с которыми, может, даже и не предполагали. В
книге много фотографий, что
также привлекает внимание
читателей.
Заместитель главы района
по социальным вопросам Светлана Макайкина так прокомментировала это событие: «Книга написана живым разговорным
языком. Авторское отношение
чувствуется и к каждому герою
ее повествования, и к описываемым событиям. Невольно возникает чувство гордости и за
саму Мадину Галиулловну, сумевшую воплотить свою мечту и воссоздать для современников и потомков историю нашей Варны. И чувство благодарности ей за это и за бескорыстие души».
Действительно, Мадина Галиулловна проделала большой
путь. Она не только записала
воспоминания своих земляков,
но и собрала этот материал воедино. За помощь М. Г. Рекунова благодарит Г. С. Хасанову, Х.
В. Исаеву, Р. Ш. Нагорную, А. И.
Рахматуллину, Ф. Х. Хусаинову, Ж. М. Бикбаторову,

М. Ш. Якупову, А. Н. Ловчикова,
З. С. Умутбаеву. Кроме того, она
решилась издать книгу.
Книгоиздание — процесс
сложный, длительный и дорогостоящий. Она не искала спонсоров, а просто взяла кредит в
банке и на эти деньги издала
свой труд. Отпечатана книга в
одной из лучших типографий
Казани. Книга получилась знатная — с отличной полиграфией,
редкими фотографиями. Словом, художественное оформление достойно содержания
книги.
В заключительной части своей книги Мадина Рекунова пишет: «И если слово Мача означает «берегиня», невольно напрашивается пожелание: береги всё то, что тебя окружает,
свою историю и свои традиции,
природу и своих людей, каждую
травинку и каждого человека,
потому что всё это уникально
и неповторимо. Пусть жизнь
твоя, Моча, будет долгой, мирной, счастливой и достойной.
Пусть придут новые поколения
и будут любить тебя и беречь,
как любили и берегли тебя твои
далёкие предки. Пусть будет
так. Аминь».
Что к этому добавить? Всё
верно. Корни свои надо знать
и помнить, и чтобы не прервалась эта цепочка, каждому поколению детей нужно быть внимательнее к воспоминаниям родителей. Они бесценны

дежурная часть. За

незаконную охоту в Варненском районе завели
уголовное дело на браконьера
За прошедший период с 19
по 25 января в дежурную часть
полиции по Варненскому району поступило 49 заявлений и
сообщений о преступлениях и
происшествиях.
Из них: краж — 3, прочих — 1.
Возбуждены
уголовные дела:
В ночь на 5 декабря 2016 года
житель пос. Нововладимировка, проникнув через окно в дом
пенсионерки, похитил материальные ценности на сумму 3 000
рублей.
В вечернее время 7 января
жительница Толстов из дома по-

хитила сотовый телефон у односельчанки, стоимостью 6 900
рублей.
В ночь на 16 января неустановленные злоумышленники с
территории Варненского МАТП
похитили новогодние декорации
с гирляндами, причинив материальный ущерб, 19 217 рублей.
На территории района за
прошедший период зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, одно с пострадавшим.
Инспекторами ГИБДД зарегистрировано 68 нарушений
правил дорожного движения,
из них 4 — пешеходами. Выяв-

лен один водитель, управлявший транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения, 3 водителя — за управление транспортным средством
без водительского удостоверения, за нарушение правил перевозки детей составлен 1 протокол, 13 — за неуплату штрафа в
установленный законом срок.
Сотрудниками полиции выявлено 19 правонарушений, совершенных жителями района,
на всех нарушителей составлены административные протокола.
Напоминаем «телефон доверия» ОМВД — 2-12-70 (секретариат).

Незаконная охота
В Варненском районе задержан браконьер — мужчина подстрелил двух косуль, возбуждено уголовное
дело.
«Полицейскими задержан
41-летний местный житель,
который, находясь в поле в
нескольких километрах от
дороги Катенино – Караоба,
незаконно осуществил отстрел двух косуль. При этом
им было применено механическое транспортное средство», — сообщили в прессцентре ГУ МВД по Челябинской области.

Ущерб, причиненный министерству экологии, по предварительным данным, составил
120 тысяч рублей.
Отделением дознания отдела МВД России по Варненскому району по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства или воздушного судна,
взрывчатых веществ, газов
или иных способов массового уничтожения птиц и
зверей».
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
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Карантин в районе не продлили
В Варненском районе не превышен эпидемиологический порог по заболеваемости
гриппом. По данным врача-эпидемиолога центральной районной больница Валентины Ильиной, за прошлую неделю с симптомами ОРВИ и гриппа за медицинской помощью обратилось 392
человека, 291 из них — дети. В начале текущей недели наблюдается небольшой спад количества
обращений. Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом в Варненском районе не
превышен, поэтому нет оснований продлевать карантин. 26 января все образовательные учреждения, а также учреждения дополнительного образования возобновили учебный процесс.

деньги. Челябинская

развитие села
Артём Истомин

Челябинская область получит из федерального бюджета 308,9 млн рублей на
строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции.

Письмо
Спасибо за чуткость
Уважаемая редакция, через
газету хочу выразить свою
искреннюю благодарность
заведующей почтовым отделением с. Николаевка
Алёне Александровне Ермолаевой. Это очень внимательный и отзывчивый человек. Я, инвалид первой
группы, без ног, передвигаюсь на коляске. Вопросов и
просьб у меня бывает много, в том числе и к работникам почты, но, когда бы я ни
обратился к Алёне Александровне, она всегда меня выслушает и поможет.
В наше время нам нужны такие люди. Немного сейчас
готовы прийти на помощь
даже близким, а тут чужой
человек. В общем, хочу сказать спасибо Алёне Александровне за чуткость и пожелать ей уральского здоровья,
долгих лет жизни, оставаться
всегда такой же внимательной и отзывчивой к людям.

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

область получит более 350 миллионов рублей на

Ещё 42,4 млн рублей региону
будет направлено на развитие
сельских территорий.
Субсидии на строительство
и реконструкцию автодорог к
объектам производства и переработки сельхозпродукции получат 54 субъекта РФ. Челябинской области на эти нужды выделено 308,9 млн рублей. Средства
направят на софинансирование
расходных обязательств регио-

на, связанных с реализацией мер
по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населённых пунктов, а также к
объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.

Ещё 42,4 млн рублей региону
направлено на развитие сельских территорий. В том числе
23,2 млн рублей пойдёт на софинансирование расходных обязательств по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и
молодых специалистов, еще 19,
2 млн рублей — на развитие газификации.

Клуб «Беркут»
продолжает борьбу
Фото архив «СС»

С уважением, А. П. Злобин
(с. Николаевка)

Глас народа
В последнее время всё чаще
слышны разговоры о том,
что в Варне нужно развивать туризм. Я с этим полностью согласна, у нас для этого всё есть. Но хотелось бы
обратить внимание властей
на уход за нашим главным
историческим памятником
— мавзолеем Кесене. На новогодних праздниках ко мне
приезжали родственники издалека, которые захотели посмотреть на мавзолей. Мы
отправились к этому месту,
но были неприятно удивлены тем, что дорога не расчищена. Снега было много и
поэтому нам не удалось добраться к башне. Пожалуйста, сделайте проезд к памятнику, чтобы гости и местные
жители могли в любой момент посетить его. Спасибо!
Неравнодушная
Варны

жительница

Али БЕЛЬЖАНОВ

Завершился первый круг
сельской любительской хоккейной лиги «Южной зоны»
Челябинской области. 		
Хоккейный клуб «Беркут»
набирается опыта в компании более мастеровитых и
опытных команд.
Варненским хоккеистам
осталось сыграть всего три матча. Вскоре им предстоит встреча с принципиальным соперником — хоккейной командой
«Легион» из Чесмы. Напомним,
что по итогам группового раунда определятся полуфиналисты
турнира, которые продолжат
борьбу за звание сильнейшей
команды юга области. А уже 28
января наши ребята отправятся в посёлок Светлый, чтобы
принять участие в областной
зимней сельской спартакиаде
«Уральская метелица». Там ко-

манда Варненского района попала в одну группу с Аргаяшским, Кусинским, Уйским и Чесменским районами.
По словам начальника отдела по делам молодёжи, физической культуре и спорту Варненского района Владимира Кельзина, команда от игры к игре обретает уверенность в собственных силах и показывает характер: «Конечно, было бы слишком
наивно ждать одних побед от
команды, которая только начинает своё становление. На
протяжении длительного времени в Варне в хоккей не играли.
На то были свои причины — прежде всего, отсутствие квалифицированных тренеров. Хороший
специалист попросту в село не
поедет. Но, благодаря инициативной группе местных жителей, мы начали процесс возрождения такого вида спорта в нашем районе, как хоккей».
По инициативе главы райо-

на Константина Моисеева уделяется особое внимание развитию детского хоккея. Время
идет вперёд, и чтобы дальше
улучшать свои результаты, необходимо, чтобы подготовкой
юных хоккеистов занимались
опытные квалифицированные
специалисты. Люди, разбирающиеся в спорте, прекрасно понимают, что сильные команды
не появляются просто так. Всё
это сложный, долгий и энергозатратный процесс, в такие моменты необходима поддержка
со стороны. На домашние игры
«Беркута» люди приходят целыми семьями, болеют и поддерживают своих ребят. Поддержку хоккеисты чувствуют. Однако хотелось бы видеть как можно больше радостных лиц, которые будут вести свою команду вперёд. У «Беркута» остался
лишь один официальный матч
на родной земле в этом сезоне.
Придём и поддержим парней!

Официально
Извещение
об аренде земли
Управление по имущественной политике и координации деятельности в
сфере государственных и
муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района
на основании поступивших заявлений граждан
извещает о предоставлении в собственность за
плату следующих земельных участков в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации:
1. Земельный участок из
земель населённых пунктов (для ведения личного подсобного хозяйства),
расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Советская, д. 30, кв.
2, общей площадью 1 076
кв. м, кадастровый номер
74:05:1700001:199.
2. Земельный участок из
земель населённых пунктов (для ведения личного подсобного хозяйства),
расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Варна,
ул. Октябрьская, д. 1а, кв.
1, общей площадью 1 281
кв. м, кадастровый номер
74:05:0900002:16.
Заявки на бумажном носителе принимаются в
течение 30-ти календарных дней по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна,
пер. Кооперативный, 31а,
окно № 11.
Л. С. ПЕТРОВА,
начальник управления

Реклама
3-01-56
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Жизнелюбие продлевает ж

Долгожители. Активная, энергичная, боевая, весёлая, заводная — так можно охарактеризовать жительницу с
Ольгу Ивановну Салтыкову, отметившую на днях свой 90-летний юбилей.
Фото сергея вчерашнего, архив о. и. салтыковой.

Наталья МОЧАЛКИНА

Ольга Ивановна Журавлёва родилась 26 января 1927-го года в семье,
в которой было 11 детей.
Она самая средняя:
пять до неё и пять после.
Но вот такая боевая, говорит, она одна. С рождения была вездесущей,
до всего ей было дело. И
ростом-то небольшая, и
годами ещё мала, но такая шустрая и ответственная была, что мама доверяла ей не по возрасту
важные дела. Жили они
на Смоленщине, Оленька (так её все называли)
с мамой на огород ходила
помогать. Женщины смотрели и удивлялись, как
такая пигалица с работой
справляется! А она работы не боялась, бралась за
любое дело.
В тридцатые годы на
Смоленщине голодно
было, семья, как и мно-

гие тогда, потянулась на
восток. Они переехали в
пос. Куртамыш Курганской области, а через год
началась война. В 1942-м
пятнадцатилетнюю девчонку направили на учёбу в фабрично-заводское
училище. Приехала она
с другом. Там посмотрели на неё и спрашивают:
«Ты куда с такой маленькой сестрёнкой?» А парень важно ответил: «Вы
не смотрите, что такая
маленькая, она у нас в колхозе передовая работница». Женщины засмеялись и приняли на учёбу.
Недели две поработала
Ольга под руководством
наставника, а потом уже
самостоятельно — вот и
вся учёба.
До 1948 года работала девушка на эвакуированном из Москвы кузнечно-прессовом заводе имени Сталина станочницей,
сварщицей, крановщицей.
Она, которой подставляли табурет, чтобы доста-

вала до станка, крутила
неподъёмные болванки,
управляла краном, разливая металл в формы для
деталей к танкам! Мужчины удивлялись её сообразительности и уважали за упорство и твёрдый характер. Её называли «самолёт», потому что
по цеху она не ходила, а
летала. Все женщины работали вдвоём на одном
станке, а она одна на двух
успевала.
Напомню, основной
чертой характера Ольги
Ивановны является её самостоятельность. Она самостоятельно принимала
важные решения в жизни,
не боялась нового, и хотя
порой было очень трудно, никогда не сдавалась.
В 48-м уволилась с завода и поехала в Чебаркуль
на стройку, потом снова
устроилась на сталелитейный завод крановщицей. Здесь же в Чебаркуле встретила свою судьбу Владимира Салтыкова.

Всю войну проработала Ольга Ивановна Салтыкова (на фото справа) на кузнечнопрессовом заводе имени Сталина станочницей, сварщицей, крановщицей

Встреча была случайной,
но на долгие годы. У них
родилась дочка Анжелика,
позже Олег и Раиса.
Жили, работали, а когда начался набор добровольцев на освоение целинных земель, Ольга
Ивановна в числе первых откликнулась на призыв. Владимир был против, а она сказала, как отрезала: «Ты не поедешь, я
тогда одна уеду». Конечно
же, поехали вместе, одной большой и дружной
семьёй. Вместе с Ольгой
Ивановной и Владимиром
Константиновичем в целинный совхоз приехали её родители, братья,
сёстры. Управляющий,
ветеран Великой Отечественной войны Моисей
Николаевич Бубнов обрадовался такому пополнению, рабочие руки были
нужны и в животноводстве, и в поле, и на стройке. Всех обеспечил работой, Ольгу Ивановну направил в огородную бригаду на бахчу.
Интересен тот факт:
как при этой первой
встрече Моисей Николаевич назвал её Ольгой
Ивановной, так по жизни и закрепилось за ней
это обращение. Несмотря
на молодость, небольшой
росточек, все в посёлке
с того времени и по сей
день обращаются только
по имени-отчеству.
Настоящий труженик
по жизни, аккуратистка
в делах, где только ни работала Ольга Ивановна:
огородницей, поваром в
детском саду, в больничной столовой, заведующей клубом, бригадиром
в животноводстве, и завтоком, в совхозной пекарне. Скажете, скакала,
как сорока? Да нет, её переводили с одного места
на другое, чтобы организовала там работу и навела порядок.
Из-за её отчаянного
характера возникали казусные ситуации с вышестоящим начальством, но
всё, что она делала, было
для людей. К примеру, в
меню больничной столовой запланированы лапша
да макароны. Видит Ольга Ивановна, что больные
на лапшу смотреть уже не
могут, принесла из дома
капусты, свёклы, наварила борща, накормила всех
от души. Больные благодарят, а проверяющее начальство из Варны чуть с
работы не сняло за такую
самодеятельность. Одно-

сельчане, которые на лечении находились, заступились.
Клуба в деревне не
было. Отдали под учреждение культуры старое
здание, парторг Киселёв
её завклубом назначил.
Ольга Ивановна и тут не
растерялась, условие поставила: «Пойду, если в
клуб занавес купите, баян
и бильярд». Парторг согласился. Умела она с людьми
разговаривать, своего добиваться. Ольга Ивановна
собрала девчат, всем миром и своими силами клуб
отремонтировали. Какая в
нём жизнь закипела! А заводилой всему была Ольга Ивановна Салтыкова.
Активная жизненная
позиция — вот стержень
этого человека. Ольга Ивановна всегда среди людей, всегда в гуще событий. Даже после выхода
на пенсию она не сразу
оставила работу, а уж общественной жизнью живёт до сих пор. Она активистка ветеранского движения, участница художественной самодеятельности, а в 2012 году приняла
участие в районном конкурсе бабушек. Уж бабушка из неё знатная. У Ольги Ивановны трое детей,
13 внуков, 26 правнуков и
один праправнук.
От общения с Ольгой
Ивановной, действительно, получаешь мощный
заряд энергии. Откуда берёт начало этот источник?

Неизвестно, но приятно
быть рядом, слушать её
рассказы о жизни, будто
машина времени переносит тебя в те годы, и ты сам
становишься участником
событий. Понимаешь, что
не так всё было радостно в её жизни, и невольно напрашивается вопрос:
«Ольга Ивановна, жизнь
человека, словно книга. Хотелось бы Вам прочитать
её снова, или всё же есть
страницы, которые хотелось переписать?»
« Ничего не выброшу!
— очень твёрдо и уверенно произносит моя собеседница. — Как трудно не
было, но это моя жизнь и
она была интересной. Эх,
как бы я сейчас с удовольствием пожила, как раньше. Когда в деревне все
вместе были, вместе работали, вместе праздники
отмечали. Здорово тогда
было, и я хотела бы вновь
прожить это».
А секрет молодости нашей юбилярши прост: работать, работать и ещё
раз работать. Говорит,
что она, как муха: зимой
умирает, а с наступлением весны оживает, потому что в этот период у неё
много дел, тем и живёт. И
вообще, Ольга Ивановна
не имеет вредных привычек: спиртное даже не
пробовала, а уж тем более сигареты. Спит она
немного и недолго. Утро
Ольги Ивановны начинается в пять, когда в шесть
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села Арчаглы-Аят

Откровения дворника
Превозмогаю жизни трудность,
Душа спокойна и светла.
В ногах — завидная упругость,
В руках — надёжная метла.

От вкусных семечек плевки.
Неосмотрительность покуда
Не подпадает под запрет:
И вами брошенный окурок
Застыл, как ваш автопортрет.

Порою я почти по суткам
С асфальта прогоняю грязь,
А утром не дойду рассудком:
Откуда ж вновь она взялась?

Разносит в прах всё, что негоже,
Сметает нечисть всю дотла,
На кисть художника похожа
Моя дотошная метла.

С претензией на бесконечность
Она не хочет умолкать,
И обитает эта нечисть
Всё больше в тёмных уголках.

А в голове витают мысли,
Как сон волшебный хороши,
Что красота вокруг зависит
От красоты моей души.

Контейнер мусорный. Как будто
Его предмет я уяснил,
Вот только мусор почему-то
Лежит не в нём, а рядом с ним.

Ольга Ивановна Салтыкова
очень любит всё красивое.
Она всегда хотела иметь
красивую одежду, красивое
убранство комнаты. И пусть
не было такой возможности, но она старалась одеваться небогато, но со вкусом и аккуратно. Любовь к
шляпкам особая. Они стали
у неё визитной карточкой,
на все сезоны и случаи жизни имеются свои.

Никто мне титул не присвоил,
Я ничего не изобрёл,
Но должность дворника
освоил —
Тем самым титул приобрёл.

Знать кто-то не сумел нагнуться,
Иль бросить было не с руки,
Раз умудрился промахнуться.
А может, руки коротки?

Себя усмешками потешьте,
Обиду вам не покажу,
А сам в засаленной одежде,
Но с чистой совестью хожу.

Три барышни сидят, мечтают,
В глазах сверкают огоньки,
А с губ, как пчёлки, отлетают

Анатолий Кульнев
(с. Варна)

5 читательских конкурсов
— к юбилею газеты
Фото архив «СС»

часов утра. Уборка по
квартире вместо зарядки, в которой чище чистого. Потом наводит порядок в подъезде, под метёлочку всё выметает около
подъезда, а потом заходит
в свой небольшой садик
под окнами, благоухающий разноцветьем. Цветы — это большая и давняя любовь Ольги Ивановны. Они радуются ей
и радуют её.
И ещё один секретик
поведала нам Ольга Ивановна. «Надо любить людей, доверять им, и тогда тебе плохого не сделают. Люди разные есть, но
мне по жизни встречались
только хорошие, и никто
никогда не обманул меня,
не подвёл. Я бы всем им
спасибо сказала», — говорит моя собеседница и
от души благодарит нас за
то, что мы навестили её,
поговорили, всколыхнули воспоминания.
Труженица тыла, ветеран труда, целинница
Ольга Ивановна Салтыкова, смеясь, признаётся, что и не думала отмечать 90-летний юбилей,
а вот дожила. Да ещё как
дожила!
Наверное, и вправду
жизнелюбие продлевает жизнь, поэтому мы от
чистого сердца пожелали Ольге Ивановне в добром здравии, в окружении близких людей встретить и свой столетний
юбилей.

10 июня 2017 года у газеты
«Советское село» грандиозное событие — мы вместе с
читателями будем отмечать
85-летие районки.
Мы много думали, как сделать этот день максимально запоминающимся и праздничным
не только для журналистов, но
и, в первую очередь, для наших
читателей. Специально для вас
мы объявляем юбилейные конкурсы, победителям которых
вручим специальные призы от
газеты.
Конкурс 1
Фотоконкурс «Я и любимая
районка»
Присылайте нам неожиданные,
оригинальные фотографии с
любимой газетой и вы увидите
их на наших страницах. Автору
самого оригинального снимки
мы вручим специальный приз.

ного возраста, при этом, чаще
всего, они очень скромные, не
привыкли говорить о себе, поэтому просим проявить активность детей и внуков ровесников газеты.

Конкурс 2

Конкурс 3

«Ровесники газеты»
Очень хотелось бы установить,
сколько ровесников у нашей газеты, родившихся в 1932 году, сегодня живёт в районе. Это люди
заслуженные, труженики тыла,
те, кто поднимал разрушенное
войной народное хозяйство, те,
кто пережил тяжёлые времена.
Для них мы подготовили особые
подарки. Просим всех, родившихся в 1932 году, отозваться,
поделиться с читателями газеты своими воспоминаниями, по
возможности предоставить фотографии из семейного архива.
Конечно, это люди уже преклон-

«Пожелтевшие страницы»
Наверняка у многих сохранились номера районной газеты
20—30-летней данности или более. Расскажите о том, почему у
вас хранятся эти экземпляры, и
принесите их нам. Обладателя
самого старого номера районной газеты ждёт приз.
Конкурс 4
«Рифмой — по газете»
Какая песня без баяна? А особенно — юбилей районной газеты. Поэтому объявляем поэтический конкурс. Присылайте в

редакцию стихи, частушки, поэмы, посвященные «Советскому
селу». Все они будут опубликованы на её страницах. Авторов
самых интересных ждут призы.
Конкурс 5
С «Советским селом» по жизни
Редакция ждет от своих читателей рассказы о том, почему
вы читаете газету. Возможно,
кто-то из вас вспомнит о своей
встрече с журналистом, другой
расскажет, как газетная статья
помогла ему решить какую-то
проблему, а третий, возможно,
посоветует, как сделать районную газету ещё лучше. Мы будем рады получить весточку и
от тех, о ком когда-то писала
наша газета: как вы поживаете
сегодня, как изменилась ваша
жизнь после публикации? Расскажите о себе — нам все интересно!

Извещение о согласовании
проекта межевания
земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об
обороте земель с/х назначения»
приглашаются участники общей
долевой собственности, кадастровый номер 74:05:4200002:86, для согласования площади и местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из
исходного с кадастровым номером
74:05:4200002:86, расположенного
Челябинская область, Варненский
район, с. Алексеевка, участок находится примерно в 5 760 м по направлению на северо-восток от ориентира: ул. Набережная, д. 75, расположенного за пределами участка.
Кадастровым инженером Умертаевой Любовью Ермагамбетовной,
адрес: 457200, Челябинская область,
с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8
(351-42) 3-00-70, е-mail: Varna-555@mail.
ru, выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков:
1-й участок, площадью 15,96 га,
расположен: Челябинская область,
Варненский район, в 5 406 м по направлению на северо-восток от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережная, д. 75. Заказчик работ Шарлов
Леонид Федорович, адрес: Челябинская область, с. Алексеевка, ул.
Садовая, д. 42, тел. 8 932 011-93-93;
2-й участок, площадью 15,96 га
расположен: Челябинская область,
Варненский район, в 5 357 м по направлению на северо-восток от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережная, д. 75. Заказчик работ Шарлова
Татьяна Николаевна, адрес: Челябинская область, с. Алексеевка, ул.
Садовая, д. 42, тел. 8 932 011-93-93.
С проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней со дня
опубликования.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу:
Челябинская область, с. Варна, ул.
Октябрьская, д. 152.
При проведении согласования
местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

«Советское село»
№ 3 (8686)
28 января 2017 года

подать поздравление в газету можно двумя способами:
по телефону  3-01-56
или по электронной почте: sovselo@mail:ru

Мы ждём
ваши новости:
sovselo@mail.ru

Поздравляем нашу дорогую, любимую
жену, мамочку, бабушку
Надежду Григорьевну Зяблицеву
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой и в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, и мы с днём рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!

29 января у нашей дорогой, любимой
жены, мамочки, бабушки
Лидии Михайловны Рахмеевой юбилей!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Мама, ты прекрасная, отличная жена,
Быть такой ответственной можешь ты одна!
Нам с тобою очень-очень повезло,
Даришь нам заботу и души тепло!
В день рожденья искренне пожелать хотим
Весело и радостно жить, и не грустить,
Быть красивой, нежною, нам любовь дарить,
И женой, и мамою самой лучшей быть!

С любовью твои муж, дети и внуки
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Муж, дети, внуки
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Администрация Новоуральского
сельского поселения
сердечно поздравляет с юбилеем,
желает крепкого здоровья и долгих лет жизни
родившимся в декабре:
Юбиляры:
Алексея Алексеевича Фатькина,
Марию Юлюсовну Сотникову,
Наталью Николаевну Чернову,
Нину Григорьевну Фрелих,
Владимира Алексеевича Каунова,
Ольгу Александровну Кирницких.
Желаем вам здоровья и успехов,
Пусть озаряет вас удачи яркий свет.
Найдётся в жизни место и для смеха,
и для любви, а для болезней — нет.
Пусть будет каждый день для вас счастливым!
Семья пусть вас надёжно бережёт!
Пускай решения все будут справедливы.
Покой крылатый ангел стережёт!
Администрация Новоуральского сельского поселения

Печать любого изображения
на кружках, тарелках,
футболках, бейсболках.
Изготовление брелоков, магнитов.

31 января у нашей дорогой, любимой
жены, мамочки, бабушки, прабабушки
Валентины Федоровны Волошиной
70-летний юбилей!
Мудрость твоя пройдет сквозь века,
Нежность твоя в душе навсегда,
Нам ты дарована лучшей судьбой,
Не устаем восхищаться тобой.
Сколько любви ты нам подарила,
От стольких бед ты нас оградила.
Твой день рождения — праздник семьи.
Здоровье пусть множится, вечно живи!

РЕКЛАМА 3-01-56

Муж, дети, внучки, правнуки

Поздравляем | 11

25 января у нашего дорогого брата, дяди, деда
Петра Александровича Голубева
день рождения!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает — это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Сестра Зинаида, семьи Лампарских и Винокуровых
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Администрация Казановского
сельского поселения
сердечно поздравляет с днём рождения
всех пенсионеров,
ветеранов труда, тружеников тыла,
участников боевых действий,
родившихся в январе:
Юбиляров:
Валентина Алексеевича Бузина,
Татьяну Леонидовну Асташкину,
Нину Петровну Фокину,
Надежду Николаевну
Коршенинникову,
Валентину Андреевну Старикову,
Анну Ивановну Фетисову,
Валентину Петровну Сафонову,
Александра Васильевича Коломыцеву,
Раш Батталовну Хасанову,
Людмилу Ивановну Василюк,
Зоя Владимировну Асельборн,
Юрия Егоровича Жарких,
Равиля Бореевича Маматова,
Людмилу Николаевну Зайцеву,
Татьяну Исаковну Трошкину,
Зинаиду Константиновну Коломыцеву,
Галину Закирьяновну Максину,
Нину Васильевну Бадягину,
Марию Фёдоровну Некрасову,
Екатерину Сергеевну Озолину,
Раису Герасимовну Громит,
Светлану Фёдоровну Верёвкину,
Виктора Ивановича Пащенко,
Анну Денисовну Кравченко,
Нину Ивановну Дергунову,
Лидию Васильевну Дубайлову.
Сегодня праздник долгожданный,
Он раз в году стучится в дом,
Он самый красочный и главный,
И все родные за столом,
И пускай блещут поздравления,
Здоровья ,счастья и любви,
И дорогого вдохновения ,
Надежды, радости , мечты!
Администрация Казановского сельского поселения

