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Коротко

Все на хоккей!

С 1 февраля в Варнен-
ском районе организо-
вана спортивно-оздо-
ровительная группа по 
хоккею с шайбой. 

Занятия будет проводить 
тренер-преподаватель 
спортивной школы сергей 
самойленко. Ведётся на-
бор детей и подростков, 
все желающие записаться в 
группу могут обратиться в 
спортивную школу.

Получили дипломы

27 января выпускники 
Варненского филиала 
карталинского много-
отраслевого техникума 
получили дипломы.

42 выпускника в этот день 
получили документы об об-
разовании. Лучшие были 
награждены почётными 
грамотами за успехи в учё-
бе и активное участие в 
жизни техникума, а лучшие 
спортсмены — медалями.

Мероприятие 
«Район»

С 27 по 28 января со-
трудниками отдела 
мВД было проведено 
профилактическое ме-
роприятие.

Осуществлена проверка 
52 единиц транспортных 
средств, выявлено 12 нару-
шений. Проверено 58 лиц, 
12 несовершеннолетних, 20 
владельцев огнестрельно-
го оружия, 18 лиц, состоя-
щих под административ-
ным надзором.

Выбрасывайте меньше,
сохраняйте больше

В Варне выбрали ученика года

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

Ситуация. У жилого дома в Варне обвалилась часть кирпичной кладки 2

Выпускница толстинской школы маргарита Зонова теперь будет представлять район на областном конкурсе «Ученик года — 2017».

Конкурс. Вот уже четвёртый год конкурс «Ученик года» определяет самых 
лучших, самых любознательных, самых эрудированных ребят района   6
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Статистика недели
источник: отдел загс администрации варненского района

Суббота 4 февраля
ночь день

температура температура

—25 —16
ветер 3 м/с ветер 5 м/с

северо-западный северо-западный

восход 08:34 заход 17:45

Воскресенье 5 февраля
ночь день

температура температура

—29 —15
ветер 2 м/с ветер 3 м/с

западный юго-западный

восход 08:32 заход 17:47

Понедельник 6 февраля
ночь день

температура температура

—20 —10
ветер 7 м/с ветер 6 м/с

юго-западный южный

восход 08:30 заход 17:49

родилось 9 свадьбы 4

n девочки n мальчики n смертность n cвадьбы n разводы

умерло 10 разводы 9

Пульс района

Сергей Штоббе (на фото) надеется получить средства на восстановление балкона. фОТО сЕРГЕя ВчЕРАшНЕГО.

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. 

Новости

За прошедший период с 26 
января по 1 февраля в дежур-
ную часть полиции по Варнен-
скому району поступило 51 за-
явление и сообщение о престу-
плениях и происшествиях. Из 
них: краж — 3, угроз убийством 
— 3, прочих — 2.

Возбуждены
уголовные дела:

В период с 14 по 24 января 
неизвестные лица, взломав за-
пирающее устройство в анга-
ре пос. Новые Кулевчи, похи-
тили бензогенератор стоимо-
стью 100 000 рублей.

15 января в ночное время, 
гражданин Г., двигаясь по доро-

ге Черноречье-Бреды, управлял 
автомашиной в состоянии алко-
гольного опьянения, раннее ли-
шенный 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 неиз-
вестные лица, взломав замок, 
проникли в металлический 
склад пос. Саламат, откуда похи-
тили дизельное масло и дизель-
ное топливо, причинив ущерб на 
сумму 18 450 рублей.

Жительница Казановки, имея 
на иждивении троих малолет-
них детей 11, 5 и 3 лет, ненадле-
жащим образом исполняет свои 

дежурная чаСть. Неизвестные мошенники с банковской карты жителя 
Толстов украли более 20 тысяч рублей

обязанности по их воспитанию, 
обучению и содержанию, жесто-
ко обращается с ними.

На территории района за 
прошедший период зарегистри-
ровано 5 дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Инспекторами ГИБДД за-
регистрировано 71 нарушение 
правил дорожного движения, из 
них 14 — пешеходами. Выявлен 
один водитель, управлявший 
транспортным средством без 
водительского удостоверения. 
За нарушение правил перевоз-
ки детей составлено 3 протоко-
ла, 11 — за неуплату штрафа в 
установленный законом срок.

Напоминаем «телефон дове-
рия» ОМВД — 2-12-70 (секретариат).  

Ложная покупка

В Варненскую полицию об-
ратился житель Толстов с за-
явлением о совершённом в 
отношении него мошенни-
честве.

Как установили полицей-
ские, у потерпевшего имеется 
кредитная карта банка. В вечер-
нее время 28 января на мобиль-
ный телефон пришло sms сооб-
щение: «ваш заказ принят, сум-
ма 17 000 не производили, звони-
те 8 800 333-82-85». Не вникая 
в подробности, мужчина после-
довал сообщению и перезвонил 
на указанный телефон. Ему от-
ветили, представившись работ-

ником банка, и заявили, что с ря-
дом банковских карт были про-
изведены мошеннические дей-
ствия и что необходимо забло-
кировать банковскую карту, для 
чего нужно продиктовать номер 
и кодовый шифр карты. Потер-
певший последовал указаниям. 
Почти сразу же с его карты были 
списаны деньги в сумме 26 290 
рублей. После чего он несколь-
ко раз звонил по указанному но-
меру, но уже никто не отвечал. 

«В настоящее время сотруд-
ники полиции проводят необхо-
димый комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направ-
ленный на раскрытие данного пре-
ступления», — пояснил началь-
ник полиции Олег Михайлов. 

Али БЕЛЬЖАНОВ

Дело в том, что под крышей 
двухэтажного жилого дома 
обвалилась значительная 
часть кирпичной кладки.

Она рухнула на балкон и раз-
рушила имущество, хранившее-
ся там: велосипед, посуду, стол. 
К счастью, в момент происше-
ствия на балконе не было нико-
го из членов семьи. 

Глава семьи Сергей Штоб-
бе рассказывает, что сразу же 
вызвал представителей «Ком-
мунжилсервиса». В то утро на 
месте происшествия побывали 
все заинтересованные службы, 
представители районной и сель-
ской администраций, сотруд-
ники МЧС. На оперативном со-
вещании при первом замести-
теле главы района была дана 
первичная оценка ситуации и 
нанесённого ущерба. Совмест-
но с приглашёнными предста-
вителями ЖКХ был разработан 
план мероприятий. 

31 января независимым экс-
пертом было проведено экс-
пертное обследование дома, 
по результатам этого обследо-
вания станет известна причина 
разрушения кирпичной кладки.

Однако администрация Вар-
ненского сельского поселения 
уже сейчас выступила с заявле-
нием, что финансовый вопрос 
решён и все необходимые сред-

ства на ремонт будут предостав-
лены в полной мере и в срок. А 
кто же всё-таки виноват в разру-
шении кладки, станет ясно по-
сле опубликования экспертно-
го заключения, сейчас гораздо 
важнее устранить последствия. 
Сам Сергей Штоббе в общении 
с корреспондентом газеты «Со-
ветское село» признаётся, что 
его семья до сих пор опасает-

ся за своё здоровье, вздраги-
вает при каждом шорохе. Сер-
гей надеется получить от соот-
ветствующих структур не толь-
ко 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.

Варненские патриоты

Военно-патриотиче-
ский клуб «ВаРНа» 
стал лауреатом III сте-
пени Всероссийского 
детско-молодежного 
фестиваля «молодые 
патриоты России» в но-
минации патриотиче-
ских объединений.

фестиваль «Молодые па-
триоты России» является 
федеральным конкурсным 
мероприятием, цель кото-
рого — выявление и обоб-
щение форм и методов 
по патриотическому вос-
питанию молодых жите-
лей страны. Проводился он 
по четырём номинациям: 
«Конкурс музейных иници-
атив», «Конкурс патриоти-
ческих практик», «Конкурс 
сценариев патриотической 
направленности» и «Кон-
курс патриотических объ-
единений». Экспертизу кон-
курсных работ прошли бо-
лее двухсот заявок участ-
ников из 50 субъектов Рос-
сийской федерации. самый 
большой объём поступил 
из челябинской области.
Все представленные рабо-
ты были высоко оценены 
экспертным сообществом. 
Лучшим участникам были 
присуждены призовые ме-
ста лауреатов I, II и III сте-
пеней. Военно-патриоти-
ческий клуб «Варна» (ру-
ководитель Виктор Акинь-
шин) стал лауреатом III сте-
пени в номинации патрио-
тических объединений.

наталья сВЕтлоВа

Кстати 

в челябинской области стартовал про-
ект по контролю за качеством капитальных 
ремонтов. контроллёры помогут обстоя-
тельно разобраться в проблеме, компетент-
но 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.
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СТаНь аВТоРом гаЗеТы
Мы ждем ваши сообщения и 
фотографии с новостями о со-

бытиях в районе и районном центре, сви-
детелями которых вы стали: Для снимков 
подойдут даже камеры ваших мобильных 
телефонов:

Адрес для отправки новостей:
sovselo@mail:ru

Общество

На Южном Урале увеличили пособия на детей
В России в 2017 году увеличен размер пособий на детей – индексация коснулась фе-
деральных и региональных выплат. с 1 февраля 2017 года с учётом повышения размер по-
собия 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 де-
тей 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.

Новости

Пенсионерка 
Раиса Яппа-
рова береж-
но хранит по-
желтевшие 
страницы га-
зет. Самый 
старый экзем-
пляр датиру-
ется октябрём 
1960 года. фОТО 

ЮЛИИ АНОхИНОй.

Ветераны обсудили план работы

Конкурс чтецов

Прошёл муниципаль-
ный тур областно-
го конкурса чтецов 
на лучшее прочтение 
произведений мусы 
Джалиля.

Больше 60 учащихся школ 
района стали участниками 
конкурса чтецов, который 
проходит под патронажем 
главы района. Жюри от-
метило высокий уровень 
подготовки ребят и опре-
делило победителей по 
двум номинациям: чтение 
произведений на русском 
и татарском языках. 
следующий областной 
этап пройдёт в челябин-
ске 18 февраля. честь 
района будут защищать 
Алишер Мазеев, Алина 
Каримова, Анастасия Кал-
лимулина, Максим До-
бренький, Алия Джапаро-
ва, Владлена сташок, Вик-
тория Ложкина, Дмитрий 
сучков. Пожелаем удачи 
нашим победителям!

наталья сВЕтлоВа

НАтАлья МОЧАЛКИНА

31 января в актовом зале ад-
министрации состоялось со-
вещание главы района «о 
подготовке к отчетно-выбор-
ной кампании в первичных 
ветеранских организациях 
Варненского муниципально-
го района».

О состоянии работы с ветера-
нами и задачах, стоящих перед 
органами муниципального са-
моуправления и руководителями 
предприятий Варны в период от-
чётно-выборной кампании в ве-
теранских организациях муници-
палитета доложила заместитель 
главы района по социальным во-
просам С. А. Макайкина.

Она заострила внимание со-
бравшихся, что в нашем райо-
не треть населения — люди пен-
сионного возраста, от активной 
гражданской позиции которых во 
многом зависит социальный кли-
мат района, поэтому необходимо 
обеспечить более эффективное 
использование их потенциала и 
участие в жизни общества.

Последний стратегический 
документ правительства Рос-
сийской Федерации «Стратегия 
действий в интересах граждан 
старшего поколения в Россий-
ской Федерации до 2025 года» 
определяет новые цели и задачи 
в отношении граждан старшего 
поколения. По словам доклад-
чика, мероприятиям по реализа-
ции Стратегии будет посвящен 
очередной пленум райсовета.

Светлана Макайкина на-
помнила, что в апреле прошлого 
года между районным Советом 
ветеранов и администрацией 
было подписано Соглашение о 
сотрудничестве. Администра-
ция взяла на себя обязатель-
ство оказывать содействие Со-
вету ветеранов в развитии ини-
циатив, направленных на повы-
шение гражданской активности 
ветеранов, укрепления их свя-
зей с социумом. Одной из форм 
сотрудничества в рамках насто-
ящего Соглашения определена 
организация и проведение со-
вещаний по вопросам, отнесен-
ным к сфере действия настоя-
щего Соглашения.

По инициативе районной ад-
министрации было разработано 
Положение о районном смотре-
конкурсе первичных ветеранских 
организаций Варненского района 
и определён призовой фонд. Для 
организации, насчитывающей в 
своём составе свыше 100 человек, 
премия за победу в конкурсе со-
ставит 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 организа-
ции — отчетно-выборный. «Рай-
онный Совет ветеранов составил 
реестр имеющихся в районе вете-
ранских организаций. На сегодняш-
ний день их 28, половина из них су-
ществует формально, — сказала 
Светлана Анатольевна. — Есть 
проблема: некоторые организа-
ции и предприятия были упраздне-
ны, но люди остались, и они так-
же должны участвовать в жизни 
района, чувствовать внимание к 
себе, поэтому, если они захотят 
создать отдельную первичную ве-
теранскую организацию или присо-
единиться к уже существующим, 

мы будем помогать им в этом». 
На совещании прозвучал при-

зыв и к руководителям предпри-
ятий: «У сегодняшних руководите-
лей как бы и нет обязательств по 
отношению к тем, кто вышел на 
пенсию не с их предприятий, но 
ведь кроме хозяйственных обяза-
тельств есть ещё и моральные, 
чисто человеческие».

Заместитель главы района в 
своём докладе высказала поже-
лание, что к выборам предсе-
дателя первичной ветеранской 
организации нужно отнестись 
более внимательно: «Это дол-
жен быть помощник главы по-
селения, управляющего, руково-
дителя предприятия. Нужен не 
горлопан, не  критикан, а имен-
но помощник. Трудно находить 
таких людей, трудно убеждать 
их браться за общественную ра-
боту, но другого пути просто 
нет. На самотек процесс выбора 
председателя пускать нельзя». 

В заключение С. А. Макайки-
на ознакомила с планом меро-
приятий на 2017 год с участием 
ветеранов, поддержанным ад-
министрацией Варненского му-

ниципального района. О месте 
и времени их проведения пла-
нируется информировать жи-
телей через средства массовой 
информации.

Участники совещания смог-
ли задать волнующие их вопро-
сы. Так, жительница Варны Р. А. 
Шмидт предложила возобно-
вить традиции, которые были 
в советские времена по очист-
ке берегов реки Тогузак от му-
сора. Глава Лейпцигского сель-
ского поселения Э. Т. Писку-
нова в целях большей доступ-
ности предложила создать на 
сайте администрации раздел 
«Районный Совет ветеранов» 
для размещения там актуаль-
ной информации. Н. А. Больше-
ковой было предложено про-
должить выпуск радиопереда-
чи «Земляки».

Все эти предложения глава 
района Константин Моисеев 
принял к сведению и дал соот-
ветствующие поручения к их 
выполнению. Таким образом, на 
этом совещании ветераны полу-
чили руководство к действию и 
заряд положительной энергии.

Первый отклик
Али БЕЛЬЖАНОВ

В прошлом номере мы объ-
явили сразу пять читатель-
ских конкурсов и уже на 
этой неделе к нам в редак-
цию пришла местная жи-
тельница — Раиса Яппарова. 

Раиса Сибагатовна уже мно-
го лет является нашей чита-
тельницей. Она принесла це-
лую подборку газет, самый 
старый экземпляр датирует-
ся октябрём 1960 года. Исто-
рия жизни Раисы Сибагатов-
ны и её мужа Марата Рахма-
тулловича неразрывно связа-
на с нашей газетой. 

Дело в том, что глава семьи 
Марат Яппаров более 56 лет про-
работал на благо Варненского 
района, трудился токарем, меха-
ником, инженером-технологом. 
Будучи лучшим токарем райо-
на и даже области, Марат Рах-
матуллович не раз становился 
героем репортажей. В советское 
время публикация в газете была 
настоящим признанием профес-

сиональных и трудовых заслуг 
человека. Раиса Сибагатовна бе-
режно хранила те газеты, в кото-
рых были рассказы о её супруге.

«Раньше газета была един-

ственным источником информа-
ции, и нам было очень интересно 
читать про наших земляков, успе-
хи страны в науке, медицине, куль-
туре, — вспоминает Раиса Яппа-

рова. — Очень хотелось бы и се-
годня видеть на страницах нашей 
газеты как можно больше статей 
о варненцах — передовиках произ-
водства, о лучших людях района».

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

подробнее 
о конкурсах 
читайте 
на сайте 
sovselo.ru

фОТО Ipexperts.ru
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В Варне выбрали ученика года
Конкурс. Вот уже четвёртый год конкурс «Ученик года» определяет самых лучших, самых любознательных, самых эрудированных 
ребят района. фОТО сЕРГЕя ВчЕРАшНЕГО.

Образование

Администрация Ку-
левчинского сельского 
поселения Варненского 
муниципального райо-
на Челябинской области, 
извещает о наличии сво-
бодных земельных участ-
ков из земель сельскохо-
зяйственного назначения   
для сельскохозяйствен-
ного производства в це-
лях дальнейшего предо-
ставления в аренду сро-
ком на 15 лет: 

1. Земельный участок 
расположен в 3 400 м на 
по направлению на се-
веро-восток от ориен-
тира: Челябинская об-
ласть, Варненский рай-
он, с. Кулевчи, ул. Цен-
тральная, д. 15, кв. 1, об-
щей площадью 1 091 000 
кв. м, кадастровый номер 
74:05:4700002:57;

2. Земельный уча-
сток расположен в 4 550 
м по направлению на се-
веро-восток от ориен-
тира: Челябинская об-
ласть, Варненский рай-
он, с. Кулевчи, ул. Цен-

тральная, д. 15, кв. 1, об-
щей площадью 1 940 010 
кв. м, кадастровый номер 
74:05:4700002:62;

3. Земельный участок 
расположен в 4 286 м по 
направлению на северо-
восток от ориентира: Че-
лябинская область, Вар-
ненский 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-вос-
ток от ориентира: Челя-
бинская область, Вар-
ненский район, с. Кулев-
чи, 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: Челябин-
ская область, Варненский 
район, с. Кулевчи, ул. Цен-
тральная, д. 15, кв. 1, об-
щей 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: Челябин-
ская область, Варненский 
район, с. Кулевчи, ул. Цен-
тральная, д. 15, кв. 1, об-
щей площадью 444 006 
кв. м, кадастровый номер 
74:05:4700002:58;

7. Земельный участок 
расположен в 1 300 м по 
направлению на северо-
восток от ориентира: Че-
лябинская область, Вар-
ненский 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-вос-
ток от ориентира: Челя-
бинская область, Варнен-
ский район, с. Кулевчи, ул. 
Центральная, д. 15, кв. 1, 
общей площадью 1 321 003 
кв. м, кадастровый номер 
74:05:4700005:12;

9. Земельный уча-
сток расположен в 1 170 
м по направлению на 
северо-запад от ориен-
тира: Челябинская об-
ласть, Варненский  рай-
он, 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-за-
пад от ориентира: Челя-
бинская область, Вар-
ненский район, с. Кулев-
чи, ул. Набережная, д. 
53, кв. 1, общей площа-
дью 3 435 003 кв. м, када-
стровый номер 74:05:47 00 
006:0008;

11. Земельный участок 
расположен в 5 000 м на по 
направлению на северо-
восток от ориентира: Че-
лябинская область, Вар-
ненский район, с. Кулевчи, 
ул. Центральная, д. 2, кв. 
1, общей площадью 939 003 
кв. м, кадастровый номер 
74:05:4700002:64;

12. Земельный уча-
сток расположен в 6 793 
м по направлению на се-
вер от ориентира: Челя-
бинская область, Вар-
ненский район, с. Кулев-
чи, ул. Центральная, д. 9, 
общей площадью 2 010 040 
кв. м, кадастровый номер 
74:05:4700002:107;

13. Земельный уча-
сток расположен в 530 
м по направлению на 
юго-восток от ориенти-
ра: Челябинская область, 
Варненский  район, пос. 
Новокулевчи, ул. Школь-
ная, д. 20, общей площа-
дью 565 004 кв. м, када-
стровый номер 74:05:47 
00 004:0062;

14. Земельный уча-
сток расположен в 9 900 
м по направлению на се-
веро-восток от ориен-
тира: Челябинская об-
ласть, Варненский рай-
он, пос. Новокулевчи, 
ул. Школьная, д. 20,об-
щей площадью 763 005 
кв. м, кадастровый но-
мер 74:05:4700001:12;

15. Земельный участок 
расположен в 8 918 м по 
направлению на северо-
запад от ориентира: Че-
лябинская область, Вар-
ненский  район, с. Кулев-
чи, 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-вос-
ток от ориентира: Челя-
бинская область, Варнен-
ский район, пос. Новоку-
левчи, 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-вос-
ток от ориентира: Челя-
бинская область, Варнен-
ский район, пос. Новоку-
левчи, ул. Школьная, д. 20, 
общей площадью 341 005 
кв. м, кадастровый номер 
74:05:4700004:76;

18. Земельный уча-
сток расположен в 2 360м 

Али БЕЛЬЖАНОВ

В районном конкурсе 
«Ученик года», который 
прошёл 27января во Двор-
це культуры «Планета», 
участвовали десять стар-
шеклассников: Бермета 
Адылбекова (МОУ СОШ 
№1 с. Варны), Алексей 
Басков (школа пос. Но-
вый Урал), Мария Вели-
на (МОУ СОШ с. Кулевчи), 
Маргарита Зонова (МОУ 
СОШ с. Толсты), Виктория 
Никифорова (МОУ СОШ 
пос. Новопокровка), Ан-
тон Спасибов (МОУ СОШ 
с. Николаевка), Владлена 
Сташок (МОУ СОШ пос. 
Красный Октябрь), Ели-
завета Филиппова (МОУ 
СОШ пос. Арчаглы-Аят), 
Ирина Чебыкина (МОУ 
СОШ с. Катенино), По-
лина Щербинина (МОУ 
СОШ №2 с. Варны).

За плечами конкурсан-
тов многочисленные побе-

ды на предметных олим-
пиадах, успешная защи-
та творческих проектов, 
выступления на научно-
практических конферен-
циях, участие в спортив-
ных соревнованиях, твор-
ческих конкурсах. Меро-
приятие впервые прошло 
в ДК «Планета», что позво-
лило принять как можно 
больше гостей. Группы бо-
лельщиков оказывали мо-
ральную поддержку кон-
курсантам, болели за сво-
их и создавали празднич-
ную атмосферу.

С приветственным сло-
вом к участникам конкур-
са обратилась замести-
тель главы Варненского 
муниципального района 
по социальным вопро-
сам, председатель сове-
та сторонников Варнен-
ского местного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Светлана Макай-
кина. Светлана Анато-

льевна поприветствова-
ла всех гостей меропри-
ятия и от имени главы 
района К. Ю. Моисеева 
и председателя Собрания 
депутатов О. В. Лященко 
передала пожелания до-
бра, здоровья, счастья: 
«Очень хочется, чтобы 
вы никогда не останавли-
вались на достигнутом. 
Всегда находились в ста-
дии развития. Наша жизнь 
короткая, но она должна 
быть яркой! Очень хочет-
ся, чтобы победитель се-
годняшнего конкурса стал 
вскоре и победителем об-
ластного, прославив тем 
самым наш район». 

В состав жюри вошли 
уважаемые люди района: 
Светлана Макайкина — 
председатель, начальник 
управления образования 
района Людмила Яруш, 
начальник отдела охра-
ны окружающей среды 
ЗАО «Михеевский ГОК» 
Юлия Азарова, ведущий 
специалист отдела по де-
лам молодёжи, физиче-
ской культуры и спор-
та администрации рай-
она Мария Медведева, 
главный редактор газеты 
«Советское село» Юлия 
Анохина, дипломант об-
ластного конкурса «Уче-
ник года-2015» Анаста-
сия Черепухина.

Конкурс включал в себя 
пять испытаний, посвя-
щённых Году экологии в 
России: творческая пре-
зентация «Оставь свой 

след», домашнее зада-
ние «Экологический ко-
декс жителя Земли», кра-
еведческий конкурс «Ши-
рока страна моя родная», 
мастер-класс «Экологи-
ческая мастерская», ин-
фографика на тему «На-
встречу переменам».

Отличные оценки — 
не единственное условие 
участия в конкурсе. Кро-
ме знаний, ребятам необ-
ходимо было проявить ак-
тивную гражданскую по-
зициию, творческие спо-
собности, интерес к про-
блемам развития района 
и страны в целом. 

Конкурсный марафон 
длился почти пять часов, 
и когда настал час подве-
дения итогов конкурса, 
жюри очень долго сове-
щалось. Как оказалось, в 
ходе упорной борьбы от-
рыв победителя от второ-
го места составил всего 

лишь одну десятую бал-
ла. И вот он долгождан-
ный момент награжде-
ния! В номинации «Приз 
зрительских симпатий» 
победила Владлена Ста-
шок, в номинации «Креа-
тивность» — Алексей Ба-
сков. Третье место в кон-
курсе у Полины Щерби-
ниной, второе — у Бер-
мет Адылбековой, а 
абсолютным победите-
лем, удостоенным зва-
ния «Ученик года-2017» 
стала Маргарита Зоно-
ва — выпускница МОУ 
СОШ с.Толсты, которая 
теперь будет представ-
лять Варненский район 
на областном конкурсе 
«Ученик года — 2017».

Жизненное кредо Мар-
гариты — «Если не по-
беждать, то не участво-
вать». Именно поэтому 
этой девушке уже удалось 
заявить о себе в родном 

селе, районе и даже обла-
сти. Всё началось в далё-
ком 2005 году, когда юная 
Маргарита стала побе-
дителем конкурса «Мисс 
Дюймовочка», после это-
го была ещё немало по-
бед: «Парад невест», по-
ездка в Артек, триумф в 
районном конкурсе «Вар-
ненская казачка». Теперь 
Маргарите предстоит под-
готовка к региональному 
этапу конкурса.

Добавим, что конкурс 
прошёл при поддержке 
администрации Варнен-
ского района и Русской 
медной компании.
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В Варне выбрали ученика года
Конкурс. Вот уже четвёртый год конкурс «Ученик года» определяет самых лучших, самых любознательных, самых эрудированных 
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Советы

СветлАНА МОРОЗОВА

Знаете ли вы, что некоторые 
плоды выделяют этилен, ко-
торый портит пищу, выло-
женную по соседству? Везде 
нужен порядок, если не хо-
чется выбрасывать продук-
ты, честно оплаченные, но… 
испорченные по собствен-
ной вине.

коВаРНыЙ ЭТИлеН. Экспер-
ты по безопасности питания 
сети британских супермарке-

тов Sainsbusy’s объяснили, по-
чему часто свежие фрукты и 
овощи портятся в холодиль-
нике. Оказывается, виной тому 
газ этилен, который выделя-
ется при хранении у некото-
рых плодов.
По словам специалистов, осо-
бенно много этилена выделя-
ют яблоки, груши, абрикосы, 
бананы, киви, манго, персики, 
сливы. Самым мощным источ-
ником этилена является банан.
В свою очередь, наиболее чув-
ствительны к этилену, а значит, 

находятся в группе риска кар-
тофель, морковь, брокколи, са-
лат, спаржа и зелёная фасоль.

РаЗДельНое ХРаНеНИе. Под 
действием этилена овощи бы-
стро портятся, поэтому их надо 
хранить отдельно от фруктов. 
На одной полке не должно быть 
соседства бананов и картофе-
ля, яблок и моркови, слив и зе-
лёной фасоли.
Бананы же, в идеале, должны 
храниться совершенно отдель-
но. Только тогда овощи смогут 

КАКИЕ ПРОДУКТЫ  
ХРАНИТЬ ВМЕСТЕ  

 ► Помидоры и сливы 
могут храниться вместе: 
их держат в холодильни-
ке и достают незадолго 
до еды;  

 ► Нектарины, персики 
и груши лучше хранить 
при комнатной темпера-
туре;  

 ► огурцы, болгарский 
перец, цветная капуста 
и брокколи также под-
лежат совместному хра-
нению 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

по направлению на се-
вер от ориентира: Челя-
бинская область, Варнен-
ский район, пос. Новоку-
левчи, ул. Школьная, д. 20, 
общей площадью 456 003 
кв. м, кадастровый номер 
74:05:47 00 001:0009;

19. Земельный уча-
сток расположен в 1 430 
м по направлению на 
юго-запад от ориен-
тира: Челябинская об-
ласть, Варненский  рай-
он, пос. Новокулевчи, 
ул. Школьная, д. 20,об-
щей площадью 4 060 601 
кв. м, кадастровый номер 
74:05:4700004:0063.

Заявки принимаются 
в течение 30 календар-
ных дней со дня опубли-
кования объявления по 
адресу: Челябинская об-
ласть, Варненский рай-
он, с. Кулевчи, ул. Зава-
лишина, 42.

В. В. МЕльникоВ,
глаВа кулЕВчинского 
сЕльского посЕлЕния

пролежать в холодильнике до-
статочное время, чтобы быть 
съеденными, а не выброшен-
ными.

ЭТИлеН Не СТРаШеН. Совер-
шенно не боятся коварного эти-
лена такие, казалось бы, неж-
ные ягоды, как вишня и черни-
ка. Оказывается, они не чув-
ствительны к этому газу и сами 
его почти не выделяют, следова-
тельно, могут находиться с лю-
бым «партнёром» по отделению 
в холодильнике.

В рамках кон-
курса ребя-
та провели 
мастер-класс, 
на котором 
наглядно по-
казали, как из 
обычного му-
сора сделать 
полезные 
вещи в быту
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Мы ждём
ваши новости:
sovselo@mail.ru

а вы не забыли поздравить
своих родных,

друзей и любимых?
Звоните по телефону: 3-01-56

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

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

vl

vl

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

Поздравляемподать поздравление в газету можно двумя способами:
по телефону  3-01-56

или по электронной почте: sovselo@mail:ru

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

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

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

vl


