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Советы. В этой статье
мы расскажем о том, как
правильно хранить продукты в холодильнике 7

Коротко
Все на хоккей!
С 1 февраля в Варненском районе организована спортивно-оздоровительная группа по
хоккею с шайбой.
Занятия будет проводить
тренер-преподаватель
спортивной школы Сергей
Самойленко. Ведётся набор детей и подростков,
все желающие записаться в
группу могут обратиться в
спортивную школу.

Получили дипломы
27 января выпускники
Варненского филиала
Карталинского многоотраслевого техникума
получили дипломы.
42 выпускника в этот день
получили документы об образовании. Лучшие были
награждены почётными
грамотами за успехи в учёбе и активное участие в
жизни техникума, а лучшие
спортсмены — медалями.

Мероприятие
«Район»
С 27 по 28 января сотрудниками отдела
МВД было проведено
профилактическое мероприятие.
Выпускница толстинской школы Маргарита Зонова теперь будет представлять район на областном конкурсе «Ученик года — 2017».

В Варне выбрали ученика года
Конкурс. Вот уже четвёртый год конкурс «Ученик года» определяет самых
лучших, самых любознательных, самых эрудированных ребят района  6
Реклама. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТе:  8 (351-42) 3-01-56 (тел./факс)

Осуществлена проверка
52 единиц транспортных
средств, выявлено 12 нарушений. Проверено 58 лиц,
12 несовершеннолетних, 20
владельцев огнестрельного оружия, 18 лиц, состоящих под административным надзором.
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Варненские патриоты
Военно-патриотический клуб «ВАРНА»
стал лауреатом III степени Всероссийского
детско-молодежного
фестиваля «Молодые
патриоты России» в номинации патриотических объединений.
Фестиваль «Молодые патриоты России» является
федеральным конкурсным
мероприятием, цель которого — выявление и обобщение форм и методов
по патриотическому воспитанию молодых жителей страны. Проводился он
по четырём номинациям:
«Конкурс музейных инициатив», «Конкурс патриотических практик», «Конкурс
сценариев патриотической
направленности» и «Конкурс патриотических объединений». Экспертизу конкурсных работ прошли более двухсот заявок участников из 50 субъектов Российской Федерации. Самый
большой объём поступил
из Челябинской области.
Все представленные работы были высоко оценены
экспертным сообществом.
Лучшим участникам были
присуждены призовые места лауреатов I, II и III степеней. Военно-патриотический клуб «Варна» (руководитель Виктор Акиньшин) стал лауреатом III степени в номинации патриотических объединений.
Наталья СВЕТЛОВА
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ЧП в Варне
Ситуация. Обычное воскресенье, 29 января, для семьи Штоббе, проживающей
в доме по улице Ленина, началось весьма необычно. В 7:20 утра, когда все члены
семьи спали, в квартире раздался грохот и на балкон посыпались кирпичи.
Али БЕЛЬЖАНОВ

Дело в том, что под крышей
двухэтажного жилого дома
обвалилась значительная
часть кирпичной кладки.
Она рухнула на балкон и разрушила имущество, хранившееся там: велосипед, посуду, стол.
К счастью, в момент происшествия на балконе не было никого из членов семьи.
Глава семьи Сергей Штоббе рассказывает, что сразу же
вызвал представителей «Коммунжилсервиса». В то утро на
месте происшествия побывали
все заинтересованные службы,
представители районной и сельской администраций, сотрудники МЧС. На оперативном совещании при первом заместителе главы района была дана
первичная оценка ситуации и
нанесённого ущерба. Совместно с приглашёнными представителями ЖКХ был разработан
план мероприятий.
31 января независимым экспертом было проведено экспертное обследование дома,
по результатам этого обследования станет известна причина
разрушения кирпичной кладки.
Однако администрация Варненского сельского поселения
уже сейчас выступила с заявлением, что финансовый вопрос
решён и все необходимые сред-

Сергей Штоббе (на фото) надеется получить средства на восстановление балкона. Фото сергея вчерашнего.

ства на ремонт будут предоставлены в полной мере и в срок. А
кто же всё-таки виноват в разрушении кладки, станет ясно после опубликования экспертного заключения, сейчас гораздо
важнее устранить последствия.
Сам Сергей Штоббе в общении
с корреспондентом газеты «Советское село» признаётся, что
его семья до сих пор опасает-

ся за своё здоровье, вздрагивает при каждом шорохе. Сергей надеется получить от соответствующих структур не только средства на восстановление
балкона, но и компенсацию за
моральный ущерб. Надеемся,
что житель злополучного дома
добьётся полного возмещения
убытков, мы будем следить за
развитием событий.

Кстати
В Челябинской области стартовал проект по контролю за качеством капитальных
ремонтов.

Контроллёры помогут обстоя-

тельно разобраться в проблеме, компетентно выявить все нарушения при выполнении
капремонта, вывести жильцов на диалог

с подрядной организацией, управляющей
компанией и региональным оператором и
обещают обязать подрядчиков устранить
брак за свой счёт.

дежурная часть. Неизвестные

мошенники с банковской карты жителя
Толстов украли более 20 тысяч рублей
За прошедший период с 26
января по 1 февраля в дежурную часть полиции по Варненскому району поступило 51 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях. Из
них: краж — 3, угроз убийством
— 3, прочих — 2.
Возбуждены
уголовные дела:
В период с 14 по 24 января
неизвестные лица, взломав запирающее устройство в ангаре пос. Новые Кулевчи, похитили бензогенератор стоимостью 100 000 рублей.
15 января в ночное время,
гражданин Г., двигаясь по доро-

ге Черноречье-Бреды, управлял
автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, раннее лишенный права управления.
В вечернее время 24 января
житель Варны, проникнув в дом,
похитил материальные ценности
и продукты питания, причинив
хозяйке ущерб на 6 000 рублей.
В ночь на 26 января неизвестные лица, взломав замок,
проникли в металлический
склад пос. Саламат, откуда похитили дизельное масло и дизельное топливо, причинив ущерб на
сумму 18 450 рублей.
Жительница Казановки, имея
на иждивении троих малолетних детей 11, 5 и 3 лет, ненадлежащим образом исполняет свои

обязанности по их воспитанию,
обучению и содержанию, жестоко обращается с ними.
На территории района за
прошедший период зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий.
Инспекторами ГИБДД зарегистрировано 71 нарушение
правил дорожного движения, из
них 14 — пешеходами. Выявлен
один водитель, управлявший
транспортным средством без
водительского удостоверения.
За нарушение правил перевозки детей составлено 3 протокола, 11 — за неуплату штрафа в
установленный законом срок.
Напоминаем «телефон доверия» ОМВД — 2-12-70 (секретариат).

Ложная покупка
В Варненскую полицию обратился житель Толстов с заявлением о совершённом в
отношении него мошенничестве.
Как установили полицейские, у потерпевшего имеется
кредитная карта банка. В вечернее время 28 января на мобильный телефон пришло sms сообщение: «ваш заказ принят, сумма 17 000 не производили, звоните 8 800 333-82-85». Не вникая
в подробности, мужчина последовал сообщению и перезвонил
на указанный телефон. Ему ответили, представившись работ-

ником банка, и заявили, что с рядом банковских карт были произведены мошеннические действия и что необходимо заблокировать банковскую карту, для
чего нужно продиктовать номер
и кодовый шифр карты. Потерпевший последовал указаниям.
Почти сразу же с его карты были
списаны деньги в сумме 26 290
рублей. После чего он несколько раз звонил по указанному номеру, но уже никто не отвечал.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления», — пояснил начальник полиции Олег Михайлов.
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На Южном Урале увеличили пособия на детей
В России в 2017 году увеличен размер пособий на детей – индексация коснулась федеральных и региональных выплат. С 1 февраля 2017 года с учётом повышения размер пособия на ребёнка составил 311 рублей, пособия на детей-инвалидов, детей одиноких матерей –
622 рубля, на детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов, на детей военнослужащих – 466 рублей. Размер единовременного пособия при рождении ребёнка
неработающим родителям — 21 255 рублей, размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком
неработающему родителю – 3 985 рублей, за вторым и последующими детьми 7 970 рублей.

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

Первый отклик
Али БЕЛЬЖАНОВ

Конкурс чтецов
Пенсионерка
Раиса Яппарова бережно хранит пожелтевшие
страницы газет. Самый
старый экземпляр датируется октябрём
1960 года. Фото

В прошлом номере мы объявили сразу пять читательских конкурсов и уже на
этой неделе к нам в редакцию пришла местная жительница — Раиса Яппарова.
Раиса Сибагатовна уже много лет является нашей читательницей. Она принесла целую подборку газет, самый
старый экземпляр датируется октябрём 1960 года. История жизни Раисы Сибагатовны и её мужа Марата Рахматулловича неразрывно связана с нашей газетой.
Дело в том, что глава семьи
Марат Яппаров более 56 лет проработал на благо Варненского
района, трудился токарем, механиком, инженером-технологом.
Будучи лучшим токарем района и даже области, Марат Рахматуллович не раз становился
героем репортажей. В советское
время публикация в газете была
настоящим признанием профес-

Новости

юлии анохиной.

подробнее
о конкурсах
читайте
на сайте
sovselo.ru

сиональных и трудовых заслуг
человека. Раиса Сибагатовна бережно хранила те газеты, в которых были рассказы о её супруге.
«Раньше газета была един-

ственным источником информации, и нам было очень интересно
читать про наших земляков, успехи страны в науке, медицине, культуре, — вспоминает Раиса Яппа-

рова. — Очень хотелось бы и сегодня видеть на страницах нашей
газеты как можно больше статей
о варненцах — передовиках производства, о лучших людях района».

Прошёл муниципальный тур областного конкурса чтецов
на лучшее прочтение
произведений Мусы
Джалиля.
Больше 60 учащихся школ
района стали участниками
конкурса чтецов, который
проходит под патронажем
главы района. Жюри отметило высокий уровень
подготовки ребят и определило победителей по
двум номинациям: чтение
произведений на русском
и татарском языках.
Следующий областной
этап пройдёт в Челябинске 18 февраля. Честь
района будут защищать
Алишер Мазеев, Алина
Каримова, Анастасия Каллимулина, Максим Добренький, Алия Джапарова, Владлена Сташок, Виктория Ложкина, Дмитрий
Сучков. Пожелаем удачи
нашим победителям!
Наталья СВЕТЛОВА

Ветераны обсудили план работы
Совещание. Ветераны совместно с главами поселений, руководителями предприятий обсудили
задачи и перспективы работы первичных ветеранских организаций.
Наталья МОЧАЛКИНА

31 января в актовом зале администрации состоялось совещание главы района «О
подготовке к отчетно-выборной кампании в первичных
ветеранских организациях
Варненского муниципального района».
О состоянии работы с ветеранами и задачах, стоящих перед
органами муниципального самоуправления и руководителями
предприятий Варны в период отчётно-выборной кампании в ветеранских организациях муниципалитета доложила заместитель
главы района по социальным вопросам С. А. Макайкина.
Она заострила внимание собравшихся, что в нашем районе треть населения — люди пенсионного возраста, от активной
гражданской позиции которых во
многом зависит социальный климат района, поэтому необходимо
обеспечить более эффективное
использование их потенциала и
участие в жизни общества.

Последний стратегический
документ правительства Российской Федерации «Стратегия
действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»
определяет новые цели и задачи
в отношении граждан старшего
поколения. По словам докладчика, мероприятиям по реализации Стратегии будет посвящен
очередной пленум райсовета.
Светлана Макайкина напомнила, что в апреле прошлого
года между районным Советом
ветеранов и администрацией
было подписано Соглашение о
сотрудничестве. Администрация взяла на себя обязательство оказывать содействие Совету ветеранов в развитии инициатив, направленных на повышение гражданской активности
ветеранов, укрепления их связей с социумом. Одной из форм
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения определена
организация и проведение совещаний по вопросам, отнесенным к сфере действия настоящего Соглашения.

По инициативе районной администрации было разработано
Положение о районном смотреконкурсе первичных ветеранских
организаций Варненского района
и определён призовой фонд. Для
организации, насчитывающей в
своём составе свыше 100 человек,
премия за победу в конкурсе составит 10 тысяч рублей, от 50 до
100 человек — 8 тысяч, от 1 до 50
человек — 6 тысяч.
Также в докладе прозвучала
информация о том, что 2017 год для
районной ветеранской организации — отчетно-выборный. «Районный Совет ветеранов составил
реестр имеющихся в районе ветеранских организаций. На сегодняшний день их 28, половина из них существует формально, — сказала
Светлана Анатольевна. — Есть
проблема: некоторые организации и предприятия были упразднены, но люди остались, и они также должны участвовать в жизни
района, чувствовать внимание к
себе, поэтому, если они захотят
создать отдельную первичную ветеранскую организацию или присоединиться к уже существующим,

мы будем помогать им в этом».
На совещании прозвучал призыв и к руководителям предприятий: «У сегодняшних руководителей как бы и нет обязательств по
отношению к тем, кто вышел на
пенсию не с их предприятий, но
ведь кроме хозяйственных обязательств есть ещё и моральные,
чисто человеческие».
Заместитель главы района в
своём докладе высказала пожелание, что к выборам председателя первичной ветеранской
организации нужно отнестись
более внимательно: «Это должен быть помощник главы поселения, управляющего, руководителя предприятия. Нужен не
горлопан, не критикан, а именно помощник. Трудно находить
таких людей, трудно убеждать
их браться за общественную работу, но другого пути просто
нет. На самотек процесс выбора
председателя пускать нельзя».
В заключение С. А. Макайкина ознакомила с планом мероприятий на 2017 год с участием
ветеранов, поддержанным администрацией Варненского му-

ниципального района. О месте
и времени их проведения планируется информировать жителей через средства массовой
информации.
Участники совещания смогли задать волнующие их вопросы. Так, жительница Варны Р. А.
Шмидт предложила возобновить традиции, которые были
в советские времена по очистке берегов реки Тогузак от мусора. Глава Лейпцигского сельского поселения Э. Т. Пискунова в целях большей доступности предложила создать на
сайте администрации раздел
«Районный Совет ветеранов»
для размещения там актуальной информации. Н. А. Большековой было предложено продолжить выпуск радиопередачи «Земляки».
Все эти предложения глава
района Константин Моисеев
принял к сведению и дал соответствующие поручения к их
выполнению. Таким образом, на
этом совещании ветераны получили руководство к действию и
заряд положительной энергии.
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В Варне выбрали ученика

Конкурс. Вот уже четвёртый год конкурс «Ученик года» определяет самых лучших, самых любознательных, сам
ребят района.
Фото сергея вчерашнего.

В районном конкурсе
«Ученик года», который
прошёл 27января во Дворце культуры «Планета»,
участвовали десять старшеклассников: Бермета
Адылбекова (МОУ СОШ
№1 с. Варны), Алексей
Басков (школа пос. Новый Урал), Мария Велина (МОУ СОШ с. Кулевчи),
Маргарита Зонова (МОУ
СОШ с. Толсты), Виктория
Никифорова (МОУ СОШ
пос. Новопокровка), Антон Спасибов (МОУ СОШ
с. Николаевка), Владлена
Сташок (МОУ СОШ пос.
Красный Октябрь), Елизавета Филиппова (МОУ
СОШ пос. Арчаглы-Аят),
Ирина Чебыкина (МОУ
СОШ с. Катенино), Полина Щербинина (МОУ
СОШ №2 с. Варны).
За плечами конкурсантов многочисленные побе-

ды на предметных олимпиадах, успешная защита творческих проектов,
выступления на научнопрактических конференциях, участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах. Мероприятие впервые прошло
в ДК «Планета», что позволило принять как можно
больше гостей. Группы болельщиков оказывали моральную поддержку конкурсантам, болели за своих и создавали праздничную атмосферу.
С приветственным словом к участникам конкурса обратилась заместитель главы Варненского
муниципального района
по социальным вопросам, председатель совета сторонников Варненского местного отделения партии «Единая Россия» Светлана Макайкина. Светлана Анато-

льевна поприветствовала всех гостей мероприятия и от имени главы
района К. Ю. Моисеева
и председателя Собрания
депутатов О. В. Лященко
передала пожелания добра, здоровья, счастья:
«Очень хочется, чтобы
вы никогда не останавливались на достигнутом.
Всегда находились в стадии развития. Наша жизнь
короткая, но она должна
быть яркой! Очень хочется, чтобы победитель сегодняшнего конкурса стал
вскоре и победителем областного, прославив тем
самым наш район».
В состав жюри вошли
уважаемые люди района:
Светлана Макайкина —
председатель, начальник
управления образования
района Людмила Яруш,
начальник отдела охраны окружающей среды
ЗАО «Михеевский ГОК»
Юлия Азарова, ведущий
специалист отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации района Мария Медведева,
главный редактор газеты
«Советское село» Юлия
Анохина, дипломант областного конкурса «Ученик года-2015» Анастасия Черепухина.
Конкурс включал в себя
пять испытаний, посвящённых Году экологии в
России: творческая презентация «Оставь свой

след», домашнее задание «Экологический кодекс жителя Земли», краеведческий конкурс «Широка страна моя родная»,
мастер-класс «Экологическая мастерская», инфографика на тему «Навстречу переменам».
Отличные оценки —
не единственное условие
участия в конкурсе. Кроме знаний, ребятам необходимо было проявить активную гражданскую позициию, творческие способности, интерес к проблемам развития района
и страны в целом.
Конкурсный марафон
длился почти пять часов,
и когда настал час подведения итогов конкурса,
жюри очень долго совещалось. Как оказалось, в
ходе упорной борьбы отрыв победителя от второго места составил всего

лишь одну десятую балла. И вот он долгожданный момент награждения! В номинации «Приз
зрительских симпатий»
победила Владлена Сташок, в номинации «Креативность» — Алексей Басков. Третье место в конкурсе у Полины Щербининой, второе — у Бермет Адылбековой, а
абсолютным победителем, удостоенным звания «Ученик года-2017»
стала Маргарита Зонова — выпускница МОУ
СОШ с.Толсты, которая
теперь будет представлять Варненский район
на областном конкурсе
«Ученик года — 2017».
Жизненное кредо Маргариты — «Если не побеждать, то не участвовать». Именно поэтому
этой девушке уже удалось
заявить о себе в родном

селе, районе и даже области. Всё началось в далёком 2005 году, когда юная
Маргарита стала победителем конкурса «Мисс
Дюймовочка», после этого была ещё немало побед: «Парад невест», поездка в Артек, триумф в
районном конкурсе «Варненская казачка». Теперь
Маргарите предстоит подготовка к региональному
этапу конкурса.
Добавим, что конкурс
прошёл при поддержке
администрации Варненского района и Русской
медной компании.

Администрация Кулевчинского сельского
поселения Варненского
муниципального района Челябинской области,
извещает о наличии свободных земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного производства в целях дальнейшего предоставления в аренду сроком на 15 лет:
1. Земельный участок
расположен в 3 400 м на
по направлению на северо-восток от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Центральная, д. 15, кв. 1, общей площадью 1 091 000
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700002:57;
2. Земельный участок расположен в 4 550
м по направлению на северо-восток от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Цен-

тральная, д. 15, кв. 1, общей площадью 1 940 010
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700002:62;
3. Земельный участок
расположен в 4 286 м по
направлению на северовосток от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи,
ул. Центральная, д. 15, кв.
1, общей площадью 425 004
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700002:108;
4. Земельный участок
расположен в 6 968 м по
направлению на юго-восток от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Центральная, д. 9,
общей площадью 4 256 003
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700005:16;
5. Земельный участок
расположен в 6 400 м по
направлению на восток
от ориентира: Челябинская область, Варненский
район, с. Кулевчи, ул. Центральная, д. 15, кв. 1, общей площадью 1 670 004

кв. м, кадастровый номер
74:05:4700005:13;
6. Земельный участок
расположен в 1 300 м по
направлению на север
от ориентира: Челябинская область, Варненский
район, с. Кулевчи, ул. Центральная, д. 15, кв. 1, общей площадью 444 006
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700002:58;
7. Земельный участок
расположен в 1 300 м по
направлению на северовосток от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи,
ул. Центральная, д. 15, кв.
1, общей площадью 502 000
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700002:59;
8. Земельный участок
расположен в 3 400 м по
направлению на юго-восток от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул.
Центральная, д. 15, кв. 1,
общей площадью 1 321 003
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700005:12;

9. Земельный участок расположен в 1 170
м по направлению на
северо-запад от ориентира: Челябинская область, Варненский район, пос. Кинжитай, ул.
Центральная, д. 2, кв. 1,
общей площадью 358 004
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700002:61;
10. Земельный участок
расположен в 1 170 м по
направлению на юго-запад от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Набережная, д.
53, кв. 1, общей площадью 3 435 003 кв. м, кадастровый номер 74:05:47 00
006:0008;
11. Земельный участок
расположен в 5 000 м на по
направлению на северовосток от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи,
ул. Центральная, д. 2, кв.
1, общей площадью 939 003
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700002:64;

12. Земельный участок расположен в 6 793
м по направлению на север от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Центральная, д. 9,
общей площадью 2 010 040
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700002:107;
13. Земельный участок расположен в 530
м по направлению на
юго-восток от ориентира: Челябинская область,
Варненский район, пос.
Новокулевчи, ул. Школьная, д. 20, общей площадью 565 004 кв. м, кадастровый номер 74:05:47
00 004:0062;
14. Земельный участок расположен в 9 900
м по направлению на северо-восток от ориентира: Челябинская область, Варненский район, пос. Новокулевчи,
ул. Школьная, д. 20,общей площадью 763 005
кв. м, кадастровый номер 74:05:4700001:12;

15. Земельный участок
расположен в 8 918 м по
направлению на северозапад от ориентира: Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Центральная, д. 9,
общей площадью 362 002
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700002:71;
16. Земельный участок
расположен в 2 600 м по
направлению на юго-восток от ориентира: Челябинская область, Варненский район, пос. Новокулевчи, ул. Школьная, д. 20,
общей площадью 786 004
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700004:75;
17. Земельный участок
расположен в 1 850 м по
направлению на юго-восток от ориентира: Челябинская область, Варненский район, пос. Новокулевчи, ул. Школьная, д. 20,
общей площадью 341 005
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700004:76;
18. Земельный участок расположен в 2 360м
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года

КАКИЕ ПРОДУКТЫ
ХРАНИТЬ ВМЕСТЕ
►►Помидоры

и сливы
могут храниться вместе:
их держат в холодильнике и достают незадолго
до еды;

мых эрудированных

►►Нектарины,

персики
и груши лучше хранить
при комнатной температуре;

В рамках конкурса ребята провели
мастер-класс,
на котором
наглядно показали, как из
обычного мусора сделать
полезные
вещи в быту

►►Огурцы,

болгарский
перец, цветная капуста
и брокколи также подлежат совместному хранению в холодильнике,
но вдали от выделяющих
этилен продуктов;

►►Яблоки

и арбузы
являются антагонистами,
поэтому хоть их и нужно
держать в холодильнике,
— но вдали друг от друга.

Выбрасывайте меньше,
сохраняйте больше: 5 советов

по хранению продуктов в холодильнике

Светлана МОРОЗОВА

Знаете ли вы, что некоторые
плоды выделяют этилен, который портит пищу, выложенную по соседству? Везде
нужен порядок, если не хочется выбрасывать продукты, честно оплаченные, но…
испорченные по собственной вине.
КОВАРНЫЙ ЭТИЛЕН. Эксперты по безопасности питания
сети британских супермарке-

по направлению на север от ориентира: Челябинская область, Варненский район, пос. Новокулевчи, ул. Школьная, д. 20,
общей площадью 456 003
кв. м, кадастровый номер
74:05:47 00 001:0009;
19. Земельный участок расположен в 1 430
м по направлению на
юго-запад от ориентира: Челябинская область, Варненский район, пос. Новокулевчи,
ул. Школьная, д. 20,общей площадью 4 060 601
кв. м, кадастровый номер
74:05:4700004:0063.
Заявки принимаются
в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления по
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Завалишина, 42.
В. В. Мельников,
глава

Кулевчинского

сельского поселения

тов Sainsbusy’s объяснили, почему часто свежие фрукты и
овощи портятся в холодильнике. Оказывается, виной тому
газ этилен, который выделяется при хранении у некоторых плодов.
По словам специалистов, особенно много этилена выделяют яблоки, груши, абрикосы,
бананы, киви, манго, персики,
сливы. Самым мощным источником этилена является банан.
В свою очередь, наиболее чувствительны к этилену, а значит,

находятся в группе риска картофель, морковь, брокколи, салат, спаржа и зелёная фасоль.
РАЗДЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ. Под
действием этилена овощи быстро портятся, поэтому их надо
хранить отдельно от фруктов.
На одной полке не должно быть
соседства бананов и картофеля, яблок и моркови, слив и зелёной фасоли.
Бананы же, в идеале, должны
храниться совершенно отдельно. Только тогда овощи смогут

пролежать в холодильнике достаточное время, чтобы быть
съеденными, а не выброшенными.
ЭТИЛЕН НЕ СТРАШЕН. Совершенно не боятся коварного этилена такие, казалось бы, нежные ягоды, как вишня и черника. Оказывается, они не чувствительны к этому газу и сами
его почти не выделяют, следовательно, могут находиться с любым «партнёром» по отделению
в холодильнике.
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Любимую маму, замечательную бабушку
Нину Григорьевну Нестерову
поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе оставаться доброй и бодрой,
весёлой и задорной, ласковой и нежной,
талантливой и умелой, красивой и любимой,
самой лучшей и неповторимой!
Дети и внуки

v
l

Поздравляем дорогую
и любимую сноху и тётю
Надежду Николаевну Земцову
с юбилеем!
Желаем счастья и везенья,
Невероятного добра.
Любви, огромного здоровья
Пускай Господь тебе дает!
Мы сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь ее была бескрайней,
Исполняла все ее мечты!
Павлюковы, Сикоцинские

v
l
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1 февраля нашей дорогой и любимой
жене, мамочке и бабушке
Людмиле Анатольевне
Стародубцевой
исполняется 65 лет!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Мамочка, бабушка, женушка родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной!
Но, и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Муж, дети, внуки
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Поздравляем нашу дорогую подругу
Нину Григорьевну Нестерову
с юбилеем!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть сердце ваше будет молодо,
Добром встречая доброту!
От души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня ваш дом от всяких бед!
Л. В. Иващенко, Т. А. Посыпай, А. М. Ловчикова

А вы не забыли поздравить
своих родных,
друзей и любимых?
Звоните по телефону: 3-01-56

2 февраля нашей дорогой, любимой мамочке,
бабушке, прабабушке
Нине Дмитриевне Козловой
исполняется 70 лет!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
С круглой датой дружно поздравляем,
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты наша и родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день, не только в юбилей.
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем нашу дорогую тётю
Людмилу Анатольевну Стародубцеву
с 65-летием!
Желаем долгих лет жизни и крепкого здоровья!
Тётя милая наша,
Поздравляем мы тебя,
Очень крепко обнимаем
И здоровья лишь желаем.
Будь счастливой ты всегда,
Не печалься никогда.
Семьи Катрюк, Каримовых

