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НОВОСТИ

В этом году посевная площадь сельхозкультур
в Челябинской области вырастет на 30 тысяч
и составит более 2 млн. гектаров.
Какие культуры получат «привилегии»
в этом году на южноуральских полях,
какая техника выйдет на полевые работы 
и как государство «удобрит» сельскохозяйст-
венную ниву с помощью субсидий —
эти вопросы обсуждались на областном
агрономическом совещании, состоявшемся
на базе Уральской государственной
академи ветеринарной медицины.

Новые планы
полевого сезона

Неделю на учёбе
Губернатор Михаил Юревич 
отправился повышать 
квалификацию в Москву. 

Семинар по приоритетным социаль-
но-экономическим вопросам для высших 
должностных лиц субъектов страны будет 
проводиться в Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ.

Помимо учёбы, Михаил Юревич заплани-
ровал ряд встреч и консультаций в министер-
ствах и ведомствах Российской Федерации 
по текущим вопросам социально-экономиче-
ского развития Челябинской области.

Многоканальный
телефон

В Челябинской области
заработал Центр телефонного 
обслуживания населения.
Позвонив на номер 8 (351) 220-05-55, 
житель региона сможет
записаться на консультацию
к врачу или узнать справочную 
информацию по работе
медицинского учреждения.

В настоящее время по телефону можно 
записаться на приём в 19 государственных 
учреждений. На втором этапе развития ЦТО 
к нему будут подключены все лечебно-про-
филактические учреждения региона, а штат 
увеличен до 40 операторов. В будущем пред-
полагается добавить такие услуги, как вызов 
врача на дом, запись на приём к узким спе-
циалистам и даже на плановую госпитали-
зацию. Можно будет бесплатно позвонить в 
центр через скайп или с официального сайта 
регионального минздрава www.zdrav74.ru, а 
пациентам напомнят о дате визита с помо-
щью SMS или электронной почты.

Бесплатная
юридическая помощь

27 марта вступили в силу
изменения в закон «Об оказании 
бесплатной юридической
помощи в Челябинской области».

С этого момента на бесплатную юридиче-
скую помощь могут рассчитывать инвалиды III 
группы, граждане, пострадавшие в 1957 году 
от аварии на ПО «Маяк», лица, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, много-
детные родители и ветераны труда Челябин-
ской области. По сравнению с предыдущим 
перечнем список граждан расширился на 24%.

Подробная информация представлена на 
сайте http://mirovoy-sud74.ru в разделе «Бес-
платная юридическая помощь».

Первая часть мероприятия, на которое съехались около 500 че-
ловек со всей области: главные агрономы, инженеры, руководите-
ли сельхозпредприятий и фермеры, главы некоторых территорий 
и представители фирм-поставщиков техники, семян, гербицидов и 
удобрений — прошла в виде секционной учёбы. В преддверии по-
севной кампании аграрии сели за парты, чтобы выслушать самую 
актуальную информацию о новинках и передовых технологиях воз-
делывания зерновых и кормовых культур, об их сортах, которые мо-

гут успешно выживать и давать хорошие урожаи в условиях засухи, 
о многочисленных новых моделях сельскохозяйственной техники и 
оборудовании, наименованиях средств защиты растений от сорняков 
и вредителей. На четырёх секциях выступило более двадцати учё-
ных и представителей различных организаций из Челябинска, Ека-
теринбурга, Кургана, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Оренбурга, 
Омска и Татарстана.

В докладах на пленарном совещании упор был сделан на за-
дачах предстоящего полевого сезона, на объёмах и формах госу-
дарственной поддержки аграриев, на страховании и кредитовании 
сельхозтоваропроизводителей. Открывший совещание министр 
сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков отметил, 
что труд аграриев востребован как никогда. Для того, чтобы накор-
мить Южный Урал, нужно вырастить не менее 1 млн 570 тыс. тонн 
зерна. Более того, увеличение производства мяса за счёт роста 
выпуска мяса птицы и свинины ежегодно расширяет рынок сбыта 
зерна. В этом году мукомолы и переработчики области вынуждены 
были вести закупки из интервенционного фонда государства и при-
обрели уже 220 тыс. тонн пшеницы и ржи. Кстати, в новом сезоне 
государство будет вынуждено пополнять свой интервенционный 
фонд, что сулит крестьянам хорошие цены на выращенный урожай.

(Окончание на 2-й стр.)
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Сельское
хозяйство

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:

«Разделяю беспокойство Президента, что лишь одной индексации на уро-
вень инфляции недостаточно. Рост средней зарплаты может его превы-
шать. Поэтому уже сейчас нужно предусмотреть меры на случай отста-
вания проиндексированной зарплаты бюджетников от средней по региону»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С праздником
внутренних войск МВД России
27 марта отмечается День внутренних войск МВД Рос-

сии. История этих войск уходит своими корнями в далёкое 
прошлое, во времена Ивана Грозного. Однако днём рожде-
ния этого рода войск следует считать 27 марта 1811 года, 
когда, в соответствии с Указом императора Александра I, из 
штатных губернских рот и команд была сформирована вну-
тренняя стража, ставшая одним из важнейших элементов 
обеспечения безопасности государства. 

Сегодня внутренние войска — одна из важнейших частей 
охранной системы российского государства. Своим самоот-
верженным трудом они обеспечивают безопасность нашего 
Отечества, стоят на страже правопорядка, защищая права 
и свободу граждан. На них возложена ответственная миссия 
по предупреждению и пресечению преступных проявлений, 
политического экстремизма и терроризма, обеспечению 
безопасности населения, поддержанию общественного по-
рядка и эффективному решению служебно-боевых задач. 
Внутренние войска — воюющие войска. В этой войне нет 
ни перерывов, ни пауз. Бойцы ВВ МВД СССР участвовали 
в ликвидации последствий природных и техногенных ката-
строф, в том числе и на комбинате «Маяк» в 1957 году, и 
на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Бойцы одними из пер-
вых приступили к оказанию помощи жителям разрушенных 
землетрясением 1988 года армянских городов. Силы ВВ 
МВД принимали участие в наведении порядка в Нагорном 
Карабахе, Фергане, Ингушетии и Северной Осетии, в ходе 
других вооружённых конфликтов, пресекая новые боевые 
столкновения враждующих сторон, разоружая бандитов, 
охраняя мирное население и беженцев.

Районный Совет ветеранов боевых действий, военнослу-
жащих запаса «Гвардия» поздравляет военнослужащих вну-
тренних войск МВД России, военнослужащих запаса, вете-
ранов внутренних войск с этим праздником и желает успехов 
в их нелегком труде, мира, благополучия и здоровья.

Олег РЫЖОВ,
председатель районного Совета ветеранов

боевых действий, военнослужащих запаса «Гвардия»

Новые планы
полевого сезона

Методический день
20 марта в администрации Варненского района был 

организован методический день для глав сельских посе-
лений по вопросу «Основы системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
К участию были привлечены специалисты Управления 
социальной защиты населения, Комплексного центра со-
циального обслуживания и комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

Проводил совещание первый заместитель главы района 
Геннадий Завалищин. В ходе совещания были рассмотрены 
основные понятия, употребляемые в работе по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, основные законодательные и нормативно-правовые 
акты, полномочия органов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и др.

Такая форма работы давно используется в деятельно-
сти УСЗН. Можно не только преподнести теоретический 
материал для слушателей, но и подготовить памятки, мето-
дички по заданной проблеме, а самое главное — это обще-
ние и обмен опытом.

Чтобы обеспечить хозяйства стабильной прибылью, 
а животноводство — кормами, сельхозтоваропроизводите-
ли вновь расширяют на 13 тысяч гектаров клин масличных 
культур. Всё больше предприятий начинают осваивать тех-
нологии возделывания подсолнечника и рапса. В этом году 
впервые 15 хозяйств на площади около 2 тысяч гектаров 
разместят посевы сои, для этого ими уже приобретено 190 
тонн семян. В дальнейшем выращенные на этой площади 
семена сои будут использоваться для расширения посевов.

По словам Сергея Сушкова, учитывая актуальность во-
проса (южноуральские птицефабрики в год потребляют око-
ло 100 тысяч тонн соевого шрота, закупая эту продукцию 
за пределами региона, в том числе и за рубежом), принято 
решение возмещать в этом году до 99% расходов на при-
обретение элитных семян сои. На другие виды культур за 
счёт бюджета можно будет возместить 50% стоимости семян 
высоких репродукций. В первую очередь субсидии на эли-
ту распространяются на семена кормовых культур: клевер, 
люцерну, овёс, донник, эспарцет, рапс, суданскую траву, ку-
курузу. Площадь кормовых культур в целом не изменится и 
составит 438 тысяч гектаров.

Кстати, в этом году бюджет сельского хозяйства Челябин-
ская область увеличила на 13%. В целом на отрасль будет 
потрачено 725 млн рублей из областного и более полутора 
миллиардов рублей из федерального бюджетов. Основные 
виды субсидий сохраняются: выплаты по процентным став-
кам, субсидии на содержание мясного и молочного живот-
новодства, субсидии на страхование посевов и на мелиора-
цию. Что касается растениеводства, то впервые в России в 
этом году в связи с соблюдением правил ВТО будут выплачи-
ваться погектарные субсидии, которые заменят ряд других. 
В Челябинской области их размер решено «привязать» не 
только к объёму посевных площадей, но и к поголовью жи-
вотноводческих хозяйств. Средняя ставка будет составлять 
200 рублей на гектар посевной площади, а если предприятие 
занимается животноводством, в зависимости от количества 
поголовья крупного рогатого скота ставка может вырасти 

до 400 рублей на гектар. Условиями для всех сельхозтоваро-
производителей являются сохранение посевных площадей и 
поголовья крупного рогатого скота. На выплату погектарных 
субсидий выделено 304 млн из федерального и 132 млн ру-
блей из областного бюджетов.

Погектарные субсидии должны были полностью заме-
нить льготное топливо, но к радости аграриев стало из-
вестно, что нефтяные компании готовы сами предоставить 
скидки селянам и уже начинают завозить в область необхо-
димые объёмы ГСМ.

20 млн рублей областной бюджет направит на создание 
поливных участков, и в 2013 году стоит задача — подвести 
под орошение не менее одной тысячи гектаров. Искусствен-
ный полив становится необходимым элементом агротехно-
логии возделывания не только овощей и картофеля, но и 
других культур в условиях повторяющихся засух.

В текущем году почти на 15% увеличится поддержка 
молочного животноводства. Если производство мяса в Че-
лябинской области с каждым годом растёт, то молочное 
производство по-прежнему испытывает значительные труд-
ности. Поэтому в отношении отрасли применяются допол-
нительные меры поддержки: в прошлом году на финансиро-
вание молочных субсидий было направлено 190 млн рулей, 
а в 2013 году — 218 млн рублей. Их ставка будет чётко при-
вязана к уровню продуктивности молочного стада и росту 
поголовья.

Всем сельхозпредприятиям области в 2013 году необхо-
димо произвести 182 тысячи тонн молока и 361 тысячу тонн 
мяса всех видов. А ближайшая задача на предстоящую по-
севную — к 20 апреля вывести на линейку готовности всю 
сельхозтехнику, чтобы по возможности быстрее начать ве-
сенние полевые работы и яровой сев. Минсельхоз региона 
решил не останавливаться на одном совещании, а продол-
жить обучающие и практические семинары уже в полях сра-
зу после начала сезонных работ.

Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В зоне внимания — половодье 2013
На заседании комитета 
Законодательного собрания 
по экологии и природопользованию 
южноуральские депутаты рассмотрели 
вопросы о мерах, которые будут 
предприняты во время весеннего 
половодья и паводков на территории
Челябинской области в 2013 году.

«Для обеспечения безаварийного пропуска половодья и 
паводков сформирована группировка численностью 8 тыс. 
337 человек, оснащенная 1 тыс. 425 единицами техники и 
87 единицами плавательных средств. Предусмотрены ме-
роприятия по искусственному ослаблению льда на водных 
объектах в Ашинском, Брединском, Варненском, Верхнеу-
ральском, Катав-Ивановском, Нагайбакском, Октябрьском, 
Уйском муниципальных районах, Троицком городском окру-
ге, территории которых наиболее подвержены негатив-
ному воздействию вод», — отметил председатель комитета 
Законодательного Собрания по экологии и природопользо-
ванию Александр Федоров.

В рамках областной программы «Развитие водохозяй-

ственного комплекса Челябинской области» на мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций из-за возмож-
ного негативного воздействия вод в региональном бюджете 
предусмотрены субсидии на сумму 3,7 млн рублей.

Также запланированы работы по капитальному ремонту 
и реконструкции гидротехнических сооружений в Ашинском 
районе, Златоустовском и Кыштымском округах из средств 
федерального бюджета — 36,5 млн рублей, областного бюд-
жета — 34,1 млн рублей.

Депутаты рекомендовали Главному управлению МЧС по 
Челябинской области вместе с органами местного самоу-
правления организовать систематическое оповещение насе-
ления области о прохождении половодья, паводковой обста-
новке, а также заранее и оперативно оповещать о случаях 
возникновения ЧС.

Кроме этого, органам местного самоуправления, чтобы 
не допустить загрязнение водных объектов, которые исполь-
зуются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, предстоит принять меры по очистке зон санитарной 
охраны водоемов.

Все эти мероприятия дают определенные надежды, что 
весеннее половодье 2013 года пройдет в штатном режиме.
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Человек
труда

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Органы социальной защиты Южного Урала ведут выплату единовремен-
ного социального пособия гражданам, пострадавшим в результате мете-
оритного дождя. В общей сложности деньги получат 1 666 человек, обра-
тившихся за оказанием помощи в учреждения здравоохранения Челябинской 
области. Всего из бюджета региона будет выплачено более 9 млн рублей.
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Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Мне просто очень повезло…
В канун празднования профессионального праздника работников 
культуры в Большом зале Законодательного собрания области
Владимир Мякуш и Александр Журавлев вручили традиционные
премии Законодательного собрания Челябинской области
в сфере культуры и искусства. В числе номинантов
руководитель театра-студии «Элегия» Варненского
районного Дома культуры Вера Викторовна Азаркина.

Уже более десяти лет 
работникам культуры вруча-
ется премия Законодатель-
ного собрания области. По 
инициативе депутатов ЗСО 
Челябинской области, Ука-
зом президента РФ был уч-
реждён профессиональный 
праздник — День работника 
культуры, который с 2007 
года отмечается 25 марта.

В этом году 50 лучших 
работников из Аши, Сне-
жинска, Усть-Катава, Зла-
тоуста, Еткуля, Верхнего 
Уфалея, Увельского района 
и Челябинска были при-
знаны лауреатами. Среди 
награжденных — актёры 
театров, библиотекари, ру-
ководители Домов культуры 
и детских домов творчества 
и просто талантливые люди. 
Все они получили денеж-
ные премии и нагрудные 
знаки из рук председателя 
Законодательного собрания 
Владимира Мякуша. При-
ятно, что среди номинантов 
на престижную премию та-
лантливый и при этом очень 
скромный человек — режис-
сер-постановщик всех зна-
чимых мероприятий нашего 
района Вера Викторовна 
Азаркина.

— Вера Викторовна, 
что для Вас эта награда?

— Я наградами не из-
балована, поэтому очень 
серьезно отношусь к таким 
вещам. Считаю, что она 
даётся за какие-либо до-
стижения, и я благодарна за 
признание моего труда. Осо-
бенно приятно, что в этот 
день мое имя прозвучало в 
одном ряду с заслуженными 
артистами России, дириже-
рами, выдающимися деяте-
лями культуры и искусства.  
— Каков был Ваш путь в 
сферу культуры?

— Раньше я как-то не за-
думывалась об этом и не 

придавала значения тому, 
что мама моя работала за-
вклубом, тётя на аккордеоне 
играла, сама с детских лет 
занималась в театральной 
студии. Если проводить ана-
логию, то выходит, что не 
случайно всё это. И всё-таки 
после школы я поступила в 
педучилище, с отличием его 
окончила и стала работать 
воспитателем-методистом в 
детском саду. 

Очень нравилось воз-
иться с малышами, работу 
любила и о чём-то дру-
гом даже не мечтала. Мне 
всегда хотелось привнести 
что-то новое, необычное, 
в детском саду мы создали 
команду КВН, стали играть, 
соперничать с другими. Ког-
да наша команда заняла 
первое место, ко мне стали 
обращаться за помощью 
производственные коман-
ды. Как-то так получилось, 
что я перешла из дошколь-
ного учреждения в клубную 
систему. 

С 1987 года и начался 
отсчёт лет, посвященных 
сфере культуры. Это — моё, 
моё! Бесконечно нравится 
работать с детьми, ставить 
мюзиклы, писать сценарии 
к календарным и персони-
фицированным праздникам. 
Особенно нравится гото-
виться к юбилейным датам. 
Перед тобой предстает 
судьба человека, у каждого 
есть интересные моменты 
в жизни. Ты ухватываешь 
из рассказа эту изюминку, 
а потом на вечере препод-
носишь такие волнительные 
сюрпризы юбиляру, которые 
запоминаются ему, трогают 
душу. В этот момент я вижу 
результат своего труда и 
знаю, что он ненапрасен. 
Здорово!

— Вера Викторовна, 
я знаю, среди населения 

мнение по поводу работы 
районного Дома культу-
ры неоднозначно. Да вы и 
сами, наверняка, слыша-
ли упреки, что нет той 
работы, которая была 
раньше, что сейчас здесь 
проходят одни корпора-
тивы. Как Вы можете 
прокомментировать дан-
ную критику?

— Критиковать можно 
сколько угодно, только зна-
ете, жизнь ведь не стоит на 
месте, и сегодня система 
клубной работы тоже пре-
терпела изменения. Было 
время, когда клубы опусте-
ли. Я удивляюсь, как мы 
вообще смогли сохранить 
нашу систему. 

Задолго до сегодняшне-
го дня я чувствовала, что 
надо менять формы рабо-
ты, чтобы выжить. Пони-
мала, что нужно делать, но 
не знала как. Я благодарна 
нашему директору Надеж-
де Васильевне Лопатиной 
— это тот человек, который 
помог реализовать планы. 
У меня были идеи, а она 
помогала им воплотиться 
в жизнь. Конечно, в своей 
работе мы чувствуем боль-
шую поддержку главы рай-
она Сергея Владимировича 
Маклакова. 

Что делать, нам при-
ходится самостоятельно 
зарабатывать деньги, вы-
живать. Отсюда и платные 
мероприятия, благодаря ко-
торым мы можем позволить 
пошить новые костюмы, 
украсить зал и многое дру-
гое. К тому же при ведении 
новых форм работы мы не 
потеряли ни одного коллек-
тива, который был раньше. 
Де-факто: все они действу-
ют и работают, в Дом культу-
ры приходят и занимаются 
дети. Да, наверное, нам не 
хватает нашего концертного 

зала, в котором мы могли 
бы проводить традицион-
ные фестивали, конкурсы, 
но ведь это временное яв-
ление. После ремонта, уве-
рена, коллектив районного 
Дома культуры покажет всё, 
на что способен.

Задумок много, одна из 
которых — культурно-до-
суговая деятельность на 
стыке с туризмом. Эта идея 
появилась у меня лет пять 
назад. Потом увидела, как 
реализуются подобные 
проекты в других террито-
риях, например, том же Ве-
ликом Устюге. Нужно про-
думать тему, организовать 
фестиваль, культурную 
программу, экскурсионные 
маршруты, мастер-классы 
и уверена — всё получит-
ся. Надо только, чтобы на 
то была воля. 

— Вера Викторовна, 
Вы удивительный чело-
век, у вас столько планов, 
откуда черпаете вдохно-
вение?

— Силы мне даёт моя 
работа. Творчество — такая 
хорошая штука, даже когда 
отдыхаю, я перелопачиваю 
Интернет, ищу новые, ин-
тересные идеи для своей 
работы. Мне просто очень 
повезло в жизни — я нашла 
своё дело.

Блиц-опрос:
— Место рождения? — Старинный город Нытва в 

Пермской области.
— Дата рождения? — 18 марта 1959 года.
— Образование? — Балхашское педагогическое 

училище, Челябинская государственная академия.
— Какие черты присущи вашему характеру? — Я 

очень требовательна к себе, самокритична. Могу ска-
зать, что у меня нет врагов, потому что я их таковыми 
не считаю. Может быть, ко мне люди относятся по-
другому, не знаю, но я не могу ссориться, конфликто-
вать, тем более враждовать. Вообще я очень люблю 
людей, особенно талантливых, особенно детей. С чув-
ством эйфории я смотрю на их выступление, творче-
ство, влюбляюсь и восхищаюсь. Считаю, что в людях 
надо видеть хорошее, надо любить друг друга. 

— Любимое занятие? — В моей жизни сложилось 
удивительное сочетание: моя профессия — это рабо-
та, это хобби, это моя жизнь…

— Вы счастливый человек? — Да, потому что я 
не ошиблась в выборе профессии. Я занимаюсь лю-
бимым делом, мне это нравится, я полностью отдаюсь 
своей работе, которая не напрягает, а доставляет удо-
вольствие. При этом близкие меня понимают, никогда 
муж не высказывал претензий по поводу моей работы, 
дочь всегда была рядом. С детских лет Оля впитала 
аромат сцены и тоже избрала профессию режиссера. 
Я вижу гармонию, и меня это радует.

— Есть ли у вас заветная мечта? — Моя мечта 
— это театр, постановки спектаклей. Театр — вели-
кая сила, может быть, менее выгодно финансово, но  
это захватывает всю меня. Как знать, может, произой-
дет поворот в моей жизни, и я смогу серьезно этим 
заниматься.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА Юбилей предприятия

1 апреля одно из из-
вестных и старейших пред-
приятий коммунальной 
энергетики филиал ОАО 
«Челябоблкоммунэнерго» 
Карталинские электроте-
пловые сети чествуют свой 
юбилей — 40-летие со дня 
основания. На протяжении 
долгих лет в составе фи-
лиала стабильно работают 
четыре территориальных 
участка: Карталинский, Бре-
динский, Варненский и Чес-
менский, а 63 котельные 
обеспечивают снабжение 
тепловой энергией около 30 
населённых пунктов.

История филиала «Кар-
талинские электротепловые 
сети» началась с принятия 
на баланс бесхозного го-
родского и сельского энер-
гетического имущества, 
энергоустановок, тепловых 
и электрических сетей. Ре-
шением исполнительного 
комитета Челябинского Со-
вета Депутатов трудящих-
ся от 21 февраля 1973 г. 
организовано предприятие 
«Карталинские межрайон-
ные электротепловые сети», 
официальное открытие ко-
торого состоялось 1 апреля 
1973 г.

Начинал свою деятель-
ность филиал с устаревше-
го и ветхого оборудования: 
Брединский участок — одна 
угольная котельная, 8,1 км 
тепловых сетей, 21 транс-
форматорная подстанция и 
421,6 км линий электропере-
дач; Варненский участок — 
три угольные котельные, 3 
км тепловых сетей, 20 транс-
форматорных подстанций и 
133 км линий электропере-

дач; Карталинский участок 
— две угольные котельные, 
4,4 км тепловых сетей, 28 
трансформаторных под-
станций и 272,1 км линий 
электропередач; Чесмен-
ский участок — одна уголь-
ная котельная.

И почти сразу же на-
чались работы по техни-
ческому перевооружению 
котельных, котельного обо-
рудования, реконструкции 
и капитальному строитель-
ству тепловых сетей. К кон-
цу 1975 года все угольные 
котельные были переведе-
ны на сжигание жидкого то-
плива, а в период с 1981 по 
1982 гг. — на газовое. Соз-
дание и становление фи-
лиала проходило в составе 
производственного управ-
ления «Облкоммунэнерго», 
созданного 9 февраля 1971 
г. и преобразованного в 1994 
г. в открытое акционерное 
общество «Челябоблком-
мунэнерго».

Пережив не один энерге-
тический и экономический 
кризис, пройдя через слож-
ный этап реформирования 
теплоэнергетики в 90-е годы, 
филиал уверенно интегри-
ровался в конкурентную ры-
ночную экономику, став на 
долгие годы гарантом бес-
перебойного и надежного 
обеспечения потребителей 
тепловой энергией.

В настоящее время 
филиал имеет на обслу-
живании 62 газовые и 1 
электрическую котельные, 
тепловые сети протяженно-
стью 75 км, 120 многоквар-
тирных жилых домов общей 
площадью 210 кв. м.

Сегодня филиал ОАО 
«Челябоблкоммунэнерго» 
Карталинские ЭТС —дина-
мично развивающееся, мно-
гопрофильное предприятие, 

в работе которого органично 
сочетаются элементы стра-
тегического бизнес-пла-
нирования и принцип по-
стоянной модернизации. 
На котельных предприятия 
внедряется новейшее пол-
ностью автоматизирован-
ное, энергоэффективное 
оборудование от ведущих 
производителей с лучшими 
разработками. Прежде все-
го, это возможность суще-
ственно экономить топлив-
но-энергетические ресурсы, 
снизить вредные выбросы 
в атмосферу и минимизиро-
вать влияние человеческого 
фактора при управлении 
энергетическими потоками. 
В результате получается 
экономичный, безопасный, 
экологичный, полностью ав-
томатизированный энерго-
сберегающий комплекс.

Коллектив нашего пред-
приятия стабильный, спосо-
бен выполнять поставлен-
ные задачи. Здесь гордятся 
богатой историей, огром-
ным опытом работы и глав-
ное — своим коллективом, 
который и является самым 
ценным капиталом компа-
нии. Долгое время началь-
ником Варненского участка 
был Владимир Иванович 
Обухов, эстафету принял 
опытный специалист Раис 
Шакирович Тазитдинов, ко-
торый продолжил динамич-
ное развитие участка. 

В день юбилея хочет-
ся сказать особые слова 
благодарности за много-
летний труд и преданность 
компании ветеранам: 
В. И.Обухову, С. М. Апле-
еву, М. И. Теканову, М. Н. 
Аюпову, С. Р. Савкаеву, 
Г. С. Аюповой, П. И. Казан-
ковой, Д. В. Ананьеву, 
Р.  А .  Абдулфаизовой, 
Н. В. Величко.

На предприятии в основ-
ном работают опытные ква-
лифицированные кадры, не-
которые трудятся в филиале 
по несколько десятков лет и, 
что очень важно, передают 
свой опыт молодому поко-
лению. Профессионалы в 
своем деле, они знают, как 
действовать в той или иной 
возникшей ситуации. Добро-
совестно трудятся операто-
ры котельной Т. С. Адамов, 
С. Б. Черноиванов, Л. В. 
Воробьёва, А. В. Тетюшин, 
В. И. Лычагин, слесарь ко-
тельного оборудования З. Р. 
Шингареев, слесарь КИПиА 
А. Н. Санталов, контролёр 
энергосбыта Ф. Г. Аюпова, 
мастер тепловых сетей В. А. 
Ерыгин, электро-газосвар-
щик В. А. Фоменко.

Все достижения фили-
ала — это, прежде всего, 
заслуга и результат их ра-
боты. Его история — это 
история трудолюбия, це-
леустремленности, вы-
держки коллектива и вер-
ной стратегии руководства. 
Благодарность всем тем, 
кто большую часть своей 
трудовой биографии отдал 
своему предприятию. Сво-
им трудом они заслужили 
честь, почёт и глубочайшую 
признательность. Их имена 
по праву занимают главное 
место в истории филиала. 
В день юбилея желаю всем 
тепла и света, уюта в ваших 
домах, здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим 
семьям!

A всем молодым кадрам, 
недавно влившимся в семью 
нашего доброго коллектива 
— новых трудовых побед!

Александр КОБЗЕВ,
директор филиала ОАО 

«Челябоблкоммунэнерго»
Карталинские ЭТС

Кусинский областной
реабилитационный центр
для детей и подростков

с ограниченными возможностями
Уважаемые родители, обращаем ваше внимание, что в 

Управлении социальной защиты населения администра-
ции Варненского муниципального района начата работа по 
сбору документов в Кусинский областной реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями. 

Принимаются дети в возрасте от 4 до10 лет, проживаю-
щие в семьях на территории Варненского района, с сопро-
вождающим лицом.

Для получения путевки необходимо обратиться в Управ-
ление социальной защиты населения администрации Вар-
ненского муниципального района, заполнить заявление и 
представить следующие документы:

— справку на получение путевки (форма № 070/у-04)
— копию паспорта законного представителя ребенка 

(родителя или опекуна);
— копию свидетельства о рождении ребенка;
— копию справки МСЭ ребенка;
— копию медицинского полиса ребенка;
— копию медицинского полиса сопровождающего лица;
Если с ребёнком едет доверенное лицо, то законный 

представитель пишет доверенность на сопровождение ре-
бёнка данным лицом с возложением на него ответственно-
сти за его жизнь и здоровье.

Сопровождающему лицу предоставляется бесплатное 
проживание совместно с рёбенком в отдельной двухмест-
ной комнате. Детям с тяжёлой патологией предоставляется 
комната с санузлом.

Челябинский областной центр 
социальной защиты «Семья»
Управление социальной защиты населения админи-

страции Варненского муниципального района предлагает 
семьям из категории малообеспеченных оздоровить в 2013 
году в Челябинском областном центре социальной защиты 
«Семья» детей-инвалидов и детей, состоящих на «Д» учёте.

Продолжительность заезда — 30 дней. В центр прини-
маются дети в возрасте от 6 до 16 лет. 

Проживание детей организовано в соответствии с воз-
растом и полом ребёнка. В отделении имеется четыре 
блока, в которых созданы комфортные условия для про-
живания. В каждом блоке есть спальня, игровая комната, 
комната отдыха, раздевалка, санитарно-гигиеническая 
комната. В каждой группе имеются телевизор, музыкаль-
ный центр, игры и игрушки в соответствии с возрастом.

Для всестороннего развития ребёнка в отделении есть: 
компьютерный класс, центр досуговой деятельности, класс 
трудотерапии, караоке, тренажерный зал, спортивно-игро-
вой зал, учебные классы, библиотека, зал ЛФК, соляная 
шахта, бассейн.

Для оформления ребенка в центр «Семья» необходимо 
предоставить в Управление социальной защиты населения 
администрации Варненского муниципального района заяв-
ления и следующие документы:

— копию паспорта законного представителя ребенка 
(родителя или опекуна);

— копию свидетельства о рождении ребёнка;
— копию справки МСЭ ребенка (если ребенок инвалид);
— копию медицинского полиса ребенка;
— справку для получения путевки (форма № 070/у-04)
По интересующим вопросам обращаться в по адре-

су: с. Варна, ул. Советская, 135 (Управление социальной 
защиты населения администрации Варненского муни-
ципального района), кабинет №17 в отдел «Семьи и вы-
платы детских пособий». Контактный телефон: 3-03-43. 
Приёмные дни: понедельник, вторник, четверг. График 
работы: с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 14:00.

В. П. ТЮЛЮКИНА,
старший инспектор отдела

«Семьи и выплаты детских пособий»

Соревнования коллективов образовательных учреждений по волейболу
В феврале, согласно плану совместных мероприятий 

отдела образования администрации Варненского района и 
районной профсоюзной организации, прошли соревнования 
по волейболу среди работников системы образования Вар-
ненского района. Участников соревнований гостеприимно 
встречала варненская школа № 2 во главе с директором 
Владимиром Степченко.

Всего было заявлено девять команд из средних общеоб-
разовательных школ и две — из дошкольных образователь-
ных учреждений: МОУ СОШ посёлков Новый Урал, Новопо-
кровка, Красный Октябрь, Арчаглы-Аят, МОУ СОШ № 1 и № 
2 с. Варна, МОУ СОШ с. Бородиновка, МОУ СОШ с. Толсты, 
МУ ДОД ДЮСШ им. Н. В. Ловчикова, МДОУ ЦРР д/с «Алё-
нушка» и МДОУ д/с № 11 «Сказка» из Варны.

Во время игры на площадках царила атмосфера соперни-
чества, команды старались сыграть на результат. 

Итоги финальных игр определились следующим образом: 
первое место и переходящий кубок достался ДЮСШ им. Н. В. 
Ловчикова. Второе — у школы пос. Новопокровка, третье — у 
новоуральской школы. Команды, занявшие призовые места, 
награждались грамотами и денежными поощрениями. 

Победителями по номинациям стали: «Лучший напада-
ющий» — Елена Фатькина, заместитель по воспитательной 
работе, учитель начальных классов новоуральской общеоб-
разовательной школы, «Лучший связующий» — Павел По-
номарчук, учитель физкультуры школы пос. Новопокровка, 
«Лучший защитник» — Александр Шумев, тренер-препода-
ватель ДЮСШ, «За спортивное долголетие» — Николай Ан-
тонов, учитель технологии школы пос. Арчаглы-Аят.

Преимущество во встрече команд дошкольных образова-
тельных учреждений осталось за дошкольным учреждением 
— детский сад «Алёнушка». 

Проведение соревнований ещё раз доказало необхо-
димость данного мероприятия, поскольку и участники, и те 
сотрудники, которые остались на своих рабочих местах, но 
очень волновались за исход спортивных баталий, почувство-
вали, что все работники сферы образования района — одна 
команда! Всем участникам соревнований большое спасибо 
за участие!

Огромную благодарность выражаю директору МОУ СОШ 
№2 с. Варны Владимиру Степченко за организацию меро-
приятия, совместное сотрудничество и активную позицию 
в решении вопросов, связанных с деятельностью районной 
профсоюзной организации.

Ирина ЧИРКОВА,
председатель районной профсоюзной
организации работников образования
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АВТОНОВОСТИ

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

АвтоВАЗ
объявил о повышении цен

С 25 марта действуют новые ценники на 3 модели, про-
изводящиеся на АвтоВАЗе. Сильнее всего подорожала 
стандартная комплектация Granta, её цена выросла на 
10 000 рублей. Теперь Granta в такой комплектации стоит 
279 000 рублей. Седаны в комплектации норма модифика-
ций 21901-010-41 и 21901-711 прибавили в цене на 5 000 
рублей, сообщает «АвтоСреда». 

Также поднялись цены на универсалы Lada Largus, стан-
дартная комплектация пятиместной пассажирской версии 
подорожала на 9 000 рублей, варианты «норма» и «люкс» 
прибавили в цене на 4 тысячи рублей, семиместные мо-
дели «норма» и «люкс» подорожали на 4 и 7 тысяч соот-
ветственно. 

Также повысились цены на внедорожники LADA 4x4, 
трехдверные внедорожники Lada 4x4 подорожали на 3300 
рублей, пятидверные – на 3000 рублей. 

Напомним, ОАО «АвтоВАЗ» прогнозирует рост продаж 
автомобилей Lada в РФ в 2013 году на уровне 550 тысяч ав-
томобилей. Об этом сообщил вице-президент компании по 
продажам и маркетингу Артем Федосов. Таким образом, по 
сравнению с показателем 2012 году в 537 625 автомобилей 
рост может составить 2,3%. 

Кроме изменения цен стоит отметить, что «АвтоВАЗ» 
начал активно расширять географию экспортных поста-
вок автомобилей Lada Granta. «Гранты» для европейских 
стран будут соответствовать экологическому стандарту 
«Евро-5». За рубеж планируется отправлять автомобили 
в комплектациях «люкс» и «норма». По словам Шмыгова, 
компании-импортеры Европы «высоко оценивают потенци-
ал» Lada Granta. Помимо этого, «АвтоВАЗ» намерен актив-
но развивать экспорт собственных автомобилей для заво-
евания большую долю на мировом рынке.

По материалам autonews.ru

Автомобили получат
электронные паспорта

C 1 января 2015 года предусматривается переход на 
систему электронных паспортов техники, соответствую-
щее распоряжение «О подписании соглашения о введении 
единых форм паспорта транспортного средства (паспорта 
шасси транспортного средства) и паспорта самоходной ма-
шины и других видов техники и организации систем элек-
тронных паспортов» подписал премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.

Цель соглашения, разработанного Министерством про-
мышленности и торговли России — обеспечение свободно-
го обращения автомобильной, сельскохозяйственной, до-
рожно-строительной и других видов техники на территории 
Таможенного союза; упорядочение допуска техники к экс-
плуатации на территории Таможенного союза; обеспечение 
общих подходов к организации надзора за соответствием 
конструкции и технического состояния выпускаемой в об-
ращение техники требованиям технических регламентов и 
другим обязательным требованиям Таможенного союза. 

В целях достижения указанных задач предусмотре-
но применение на территории Таможенного союза еди-
ных форм паспортов техники, установление требований к 
оформлению которых отнесено к полномочиям Евразий-
ской экономической комиссии. Заключение соглашения 
предусмотрено решением Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 17 декабря 2012 года.График приёма граждан в депутатском центре

Варненского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на апрель 2013 г.

№ Дата Время ФИО лица, осуществляющего приём Должность

1. 1 апреля 10:00—12:00 МАКЛАКОВ Сергей Владимирович Глава Варненского муниципального района, член Варненского 
местного политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. 2 апреля 09:00—11:00 МОИСЕЕВ Юрий Константинович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

3. 4 апреля 09:00—11:00 ЛЯЩЕНКО Ольга Владимировна
Председатель Собрания депутатов Варненского муниципального 
района, секретарь Варненского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. 8 апреля 14:00—16:00 ТИШКОВ Александр Глебович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

5. 9 апреля 10:00—12:00 ДЮДЯЕВ Иван Петрович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

6. 11 апреля 14:00—16:00 МЕЛЬНИК Виктор Александрович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

7. 15 апреля 10:00—12:00 МОИСЕЕВ Константин Юрьевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

8. 16 апреля 10:00—12:00 РАКАЕВ Талгат Шарафович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

9. 18 апреля 14:00—16:00 ЗАВАЛИЩИН Евгений Геннадьевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

10. 22 апреля 14:00—16:00 ГУРИНЕНКО Андрей Николаевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

11. 23 апреля 14:00—16:00 КЕЛЬЗИН Иван Егорович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

12. 25 апреля 14:00—16:00 ДАНИЛЕНКО Юрий Викторович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

№ Дата
Наименование

территории
(с., гор. и т.д.)

ФИО лица, осуществляющего 
приём Должность

1. 29 апреля Варненский район, с. Лейпциг Лященко
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов Варненского 
муниципального района, секретарь Варненского местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

График выездных приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ольга ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ученик — это факел, который нужно зажечь!
Ни для кого не секрет, что система современного образо-

вания претерпевает значительные изменения. Важнейшая 
составляющая процесса воспитания — формирование и раз-
витие патриотических чувств. Без наличия этого компонента 
нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной 
личности.

Патриотическое воспитание в школе — это одна из важней-
ших задач в работе учителя. Как она решается? Со школьника-
ми нужно затрагивать более серьёзные и сложные темы. Очень 
важно, чтобы мероприятия были не только информативными, 
но и глубоко эмоциональными. Заставьте детей сопереживать! 
Может показаться, что патриотическое воспитание — процесс 
совсем нетворческий, но на самом деле это далеко не так! Где, 
как не в этой сфере, проявляются таланты детей? Можно по-
ставить сценку или даже полноценный спектакль. Поможет 
раскрыть таланты и конкурсы чтецов или песенные концерты 
на патриотическую тему. Разве не укрепляют силу воли, не вы-
рабатывают у молодых людей терпение походы, состязания, 
военизированные игры.

Опыт проведения игры «Зарница» в нашей школе показал 
популярность и важность этой формы военно-патриотического 
и физического воспитания обучающихся. «Зарница» оказывает 
положительное влияние на организационное укрепление кол-
лектива класса, способствует развитию общественной актив-
ности детей, формирует качества, необходимые будущему во-
ину, защитнику Родины. 

Подготовка к игре — это трудоёмкий и самый важный про-
цесс, в котором большая ответственность возлагается на 
классных руководителей, родителей и членов ШУСа, прово-
дящих эту игру, Николая Кашина, Артура Гадимова, учеников 
11 класса, и Александра Богатова, Олега Соколова, учеников 
9 класса. Следующий этап — распределение ролей, оформ-
ление боевого листка, выбор места для игры и укрепления 
позиций. Каждый отряд до наступления выбирает род войск. 
Главным условием «Зарницы» является сохранность отряд-
ного знамени. Серьёзность ситуации заключается в сдаче 
рапорта офицеру пограничной заставы. В этом году рапорт 
командиров был принят прапорщиком М. В. Догасовым. В 
процессе игры дети проходят этапы «перехода границы», 
«меткости при стрельбе», «черепашьего бега», «взятия вы-
соты». Саперы соревнуются в разминировании поля, лыжни-
ки — в беге, санитары — в умении оказать первую помощь 
«пострадавшему». Испытания заканчиваются, и наступает 
самый напряженный момент игры — защита своей крепости и 
захват знамени «врага».

И вот раздаются радостные крики: «Ура!!!» Второй год по-
беду одерживают ребята Г. С. Сандыревой. Итоги мероприятия 
подводим за горячим чаем с настоящей «солдатской» кашей. 
Главными зрителями и помощниками в этой игре, конечно же, 
являются наши родители. 

Для учащихся 6—11 классов в этом году впервые мы прове-
ли коммунарские сборы. Их приоритетной целью явилось фор-
мирование устойчивого интереса к активной жизни, лидерских, 
коммуникативных и творческих качеств. Такое мероприятие 
развивает у воспитанников навыки самоорганизации, само-
стоятельности, самовоспитания, самоуправления, самоанали-
за, сотрудничества. Программу разрабатывала инициативная 
группа школы ученического самоуправления совместно с орга-
низатором Г. М. Кульковой.

Ребята активно принялись за работу, продумывая каждый 
шаг. За проведение игры были ответственны вожатые трех 
отрядов — старшеклассники: Николай Иноземцев, Артур Га-
димов, Тимур Бекмухамбетов. Главнокомандующим назначен 

Николай Кашин, президент школьной демократической респу-
блики «МИР».

Удивление ребят вызвало объявление о программе смо-
тра. В связи с этим в школе поднялась настоящая суматоха, 
ещё бы: нужно приготовить палатки, собрать походный рюкзак, 
подобрать материал для творческих заданий. Сбор решено 
начать в 17:00, но участники игры пришли задолго до торже-
ственной части, волнуясь перед предстоящими испытаниями. 
Распределив детей по разновозрастным отрядам, главноко-
мандующий дал старт рекламному марафону «Здравствуйте, 
это — мы!». После знакомства ребят ожидал сытный полдник. 
Следующим этапом сборов стал творческий марафон в форме 
КТД «Оживи картину».

В шесть часов вечера Совет вожатых подвёл первые ито-
ги. Следующий шаг игры — спортивные соревнования на све-
жем воздухе. Вечерний морозец, изобилие сверкающего сне-
га, ощущение свободы вдохновляли на победу. А в это время 
дежурные по кухне занимались приготовлением праздничного 
ужина в честь открытия сборов. 

По приглашению совета вожатых в школу пришли погра-
ничники КПП «Варна», прапорщики Ринат Тимербаев и Жанат 
Кубжасаров и пограничники отделения населенного пункта Ни-
колаевка, прапорщики Е. Е. Жабаев, М. Н. Пономарчук. 

Р. Тимербаев и Ж. Кубжасаров рассказали о службе на 
границе, провели мастер-класс по сборке, разборке автома-
та Калашникова и пистолета Макарова и применению ОЗК 
(общевойсковой защитный костюм). Ребята увлеченно на-
блюдали за действиями военных, а в заключение встречи 
устроили соревнования по приобретенным навыкам в сбор-
ке, разборке автомата.

После вкусного ужина ребята заняли места в кинотеатре 
для просмотра художественного фильма. Первый день закон-
чился зажигательной дискотекой, после которой главнокоман-
дующий объявил отбой.

Сборовцы разбили лагерь для ночлега в спортивном зале 
школы, обустроившись в палатках. Самым трудным испыта-
нием стало дежурство дневального «на тумбочке». Вожатые 
распределили время несения службы, контролируя выполне-
ние приказа. 

Получив массу положительных эмоций, ярких впечатлений, 
ребята ещё долго не хотели расходиться. Руководитель игры 
объявил о завершении сборов, вожатые, отправив участников, 
занялись подведением итогов.

Рефлексия показала: игра ребятам понравилась. В анкете 
дети писали о своих пожеланиях на будущее: продлить сроки 
сборов, разнообразить спортивные мероприятия, ввести игру в 
традицию Николаевской школы.

Особую благодарность хочется выразить заместителю по 
ВР — Г. М. Кульковой, учителю ОБЖ С. И. Мальцеву за орга-
низацию и проведение Коммунарских сборов, а также социаль-
ным партнерам МОУ СОШ с. Николаевка в лице майора Е. А. 
Назарчука, КПП «Варна», и старшему лейтенанту Николаев-
ского отления А. С. Беззубова.

Данная система военно-патриотического воспитания, 
созданная в нашей школе, реально помогает управлять про-
цессом подготовки обучающихся к защите Родины, придаёт 
всей проводимой работе системность, последовательность 
и целенаправленность, обеспечивает преемственность в ор-
ганизации и развитии военно-патриотической деятельности 
школьников.

Татьяна БОГАТОВА,
директор МОУ СОШ с. Николаевка

Лауреаты фестиваля
В минувшую субботу в Южноуральске прошел област-

ной фестиваль «Наша родина — Урал». В этом певческом 
соревновании приняли участие сорок народных ансамблей 
и хоровых коллективов южной зоны Челябинской области. 
Варненский район представляли народный хор Новоураль-
ского Дома культуры (руководитель Алексей Чухлиев) и за-
служенный коллектив самодеятельного художественного 
творчества Южного Урала «Субботея» (руководитель Та-
тьяна Горват).

В этой битве хоров новоуральцы выступили более чем 
достойно, в очередной раз покорив зрителей, участников и 
жюри. Криками «Браво! Бис!» зал выражал своё восхище-
ние. Жюри высоко оценило выступление наших земляков. 
Народный хор Новоуральского Дома культуры награжден  
Дипломом лауреата III степени, а ансамбль «Субботея» — 
Дипломом лауреата I степени!

Эта победа в областном конкурсе дала возможность 
коллективу получить путевку на Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе мы — Россия», который 
пройдет в июне в городе Чебоксары.

Директор Новоуральского Дома культуры В. А. Рахмее-
ва поздравляет коллег по цеху, участников художественной 
самодеятельности с заслуженной наградой, а также благо-
дарит директора Варненского МАТП Виктора Мельник за 
оказанную помощь в предоставлении автобуса для поездки.

Наталья МОЧАЛКИНА

КУЛЬТУРА
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Одной
семьёй

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого и любимого мужа, отца, деда

Вячеслава Ивановича КОЛОСОВА
от всей души поздравляем с 60-летним юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы, 
Чтоб тебя стороной обходили невзгоды, 

Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 
Чтоб душу согрели тебе дети и внуки.

Жена, дети, внуки

2 апреля нашей дорогой и любимой маме, бабушке
Евдокии Андреевне ЧУГУНОВОЙ исполнится 65 лет!

От всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Давным-давно известно утвержденье,

Что если кто родился, то всегда,
В начале ночи, в день его рожденья,

Hа небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,

Твой славный путь всё ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

Дочери Татьяна и Мария,
внуки 

Дорогого, любимого супруга
Сергея Михайловича ЮДИНА поздравляю с юбилеем!

Мой милый, нежный дорогой,
Мой самый лучший и любимый!

Мой ласковый, такой родной
И в жизни так необходимый,
Позволь сказать тебе, что я
Теплом души твоей согрета.
От звёздочной любви горя,

Жизнь озарилась дивным светом!

Жена Татьяна

25 марта нашему дорогому и любимому папе, дедушке
Сергею Михайловичу ЮДИНУ исполнилось 55 лет!

От всей души поздравляем с юбилеем!
Наш самый любимый!

Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,

Будь добрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны,

Тебе будут года!
Тебя уважает,

Искренне любит,
Наша большая семья.

Дети и внуки

Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков

В соответствии со ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назна-
чения» приглашаются участники общей долевой собственности 
кадастровый номер 74:05:0000000:28, расположенный в 9 800 м 
по направлению на северо-запад от ориентира: Челябинская об-
ласть, Варненский район с. Толсты, для согласования площади и 
местоположения земельных участков, выделенных в счет земель-
ных долей из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:28 
и правообладатели смежного земельного участка с кадастровым 
номером 74:05:0000000:40, с которым требуется согласование ме-
стоположения границ.

Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем, 
адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 
152, тел. 8 (351-42) 2-62-74, е-mail: Varna-555@mail.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков:

1-й площадью 6,78 га, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Варненский район в 4 692 м на северо-запад от ориен-
тира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32. Заказчик ИЛЮСИНОВ 
Сергалей Лукпанович, адрес: Челябинская область, Варненский 
район, с. Толсты, пер. Пионерский, д. 11, тел. 8 922 739-53-88.

2-й площадью 6,78 га, расположенный по адресу: Челябинская 
область, Варненский район в 4 581 м на северо-запад от ориен-
тира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32. Заказчик ИЛЮСИНОВА 
Татьяна Феодосиевна, адрес: Челябинская область, Варненский 
район, с. Толсты, пер. Пионерский, д. 11, тел. 8 922 739-53-88.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 
152 в течение 30 дней после опубликования объявления.

Возражения относительно площади и местоположения выделя-
емых земельных участков принимаются в течение 30 дней после 
опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. 
Варна, ул. Октябрьская, д. 152.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В 2013 году исполняется 170 лет Варне, а в 2014 году 
— 90 лет образованию Варненского района. С подготов-
кой к этим датам жителей сельских поселений связывет, 
прежде всего, история и жизнь людей в далёком прошлом, 
когда казаки-первопроходцы не только позволили России 
раздвигать свои пределы на Восток, но и осваивать новые 
земли, строить казачьи поселения. Одновременно налажи-
вать систему управления местной власти в её централи-
зованном подчинении.

Прошли десятки лет, сменилось не одно поколение, но 
интерес историков-краеведов не иссяк, в том числе и в 
Челябинской области. Настоящим «прорывом» в прошлое 
явилась книга нашего земляка, доктора исторических наук 
В. С. Кобзова «Уральская Варна», изданная в 1992 году к 
150-летию основания казачьей станицы.

В 2007 году под председательством губернатора Че-
лябинской области П. И. Сумина вышла в свет семитом-
ная «Энциклопедия Челябинской области», посвящённая 
70-летию образования области (1934—2004 гг.). В ней 
показана история возникновения городов и сельских по-
селений, героический и трудовой подвиг южноуральцев, 
культура и быт народов разных национальностей и т.д. 
Много книг во Всероссийском масштабе издано по исто-
рии казачества, часть из них имеется в нашей централь-
ной библиотеке и других, которые пользуются чита-
тельским спросом.

Люди создавали летопись страны и своей малой роди-
ны, бескорыстно и мужественно исполняли свой воинский 
и гражданский долг. Именно таким был и герой моего рас-
сказа «Одной семьей», наш земляк Мурзагалей Курбанга-
леевич Калимуллин, оставивший в памяти потомков своё 
доброе имя. Умер он в возрасте 81 года в 1992 году.

…Каждый год в конце мая и осенью в станице Никола-
евской проводились большие базары-ярмарки. Под пере-
звоны колоколов Николаевской крепости на ярмарку гнали 
скот, везли мёд, мех, зерно, мануфактуру, пряники и различ-
ные сладости. Торговцы съезжались отовсюду: из Варны, 
Троицка, Тобола... Размещались они вокруг крепости, а скот 
оставляли за речкой. Из мехов выделялись шкуры волков, 
лис, горностая, хорьков, барсуков. По указанию атамана 
станицы ставилась большая палатка, где гости за опреде-
ленную плату столовались. Предлагалось много блюд из 
дичи и рыбы. Здесь, на ярмарке, Калимуллин Курбангалей 
познакомился с красивой девушкой по имени Мухарима, 
уроженкой села Варны.

Предки её переселились в станицу в середине девятнад-
цатого века. В этих местах было много земли и возможность 
заниматься скотоводством, сеять хлеб.

Вскоре Курбангалей и Мухарима поженились. В 1909 году 
у них родился сын, наш главный герой рассказа. Имя ему 
дали Мурзагалей. О большой трудовой жизни этого человека 
я давно хотел рассказать.

Материнское и сыновье счастье длилось всего пять ме-
сяцев. Внезапно умерла Мухарима. Отец отдал сына на вос-

питание младшему брату Кариванову Галькаю, у которого в 
семье не было детей.

Шли годы. Вот как вспоминает своё детство Мурзагалей.
— Несмотря на то, что меня отдали дяде Галькаю, я жил, 

в основном, у дедушки с бабушкой Сементеевых. Хозяйство 
они держали большое: три коровы, две-три пары быков, два 
десятка овец, две повседневных рабочих лошади и восемь 
на тюбенёвке.

У Лосенкова озера была заимка, где стояла пластовая зем-
лянка. Имел дедушка ружьё-берданку. Работали они от зари 
до позднего вечера. Как только я научился ходить и бегать, 
меня стали приучать к верховой езде на лошади. Потом я стал 
верховым, вёл лошадь по борозде, когда пахали землю и вы-
полняли другие работы. Зачастую меня привязывали к седлу, 
чтобы не упал, так как заснув, я мог свалиться под плуг...

Большие обязанности по хозяйству, отсутствие роди-
тельской заботы не позволяли Мурзагалею учиться. Вну-
три крепости стояли два деревянных дома, где учили де-
тей русскому языку. Учителем был Поликарпов. В церкви 
службы проводил поп. В форштадте на дому у Махмутова 
Ахмадея тоже расположилась небольшая школа, где об-
учали арабскому.

Семей татарских было от силы десятка полтора дворов. 
Каривановых — четыре двора, Савкаевых — три, Бикбаторо-
вых — три, Замалетдиновы и Сабагутдиновы. Русских дво-
ров было много, вот помню Корчагиных, Быковых, Гусевых... 
С большой радостью ходили славить на пасху к русским, где 
нас одаривали пасхальными яйцами, орешками, изюмом, 
пряниками и сдобами. Давали нам пятаки и копейки...

На наши мусульманские праздники мы тоже угощали рус-
ских. Особенно в ту пору славились в Николаевке арбузы, 
дыни, тыквы, которые зачастую возили продавать в Троицк. 
Каждая семья считала своим долгом иметь свои бахчи.

Когда бахчевые поспевали, Мурзагалей охранял их, но не 
от людей, а от всякого зверья.

С годами он мужал, в свободные минуты мог читать 
букварь, научился читать и писать по-русски и по-арабски. 
Смутное время гражданской войны понять ему было труд-
но…  Иногда казаки собирались на сходы с ружьями и бер-
данками: несли охрану своей собственности от возможных 
заездов в село солдат дутовцев и колчаковцев. Непосред-
ственно каких-либо боев в Николаевке не было. Это говорит 
о том, что казаки станицы единогласно приняли советскую 
власть. Может быть, поэтому, как помнит Мурзагалей, среди 
форштатовских, пострадавших или раскулаченных от совет-
ской власти не было.

Наступил 1928 год. Неожиданно приехал отец, который, 
узнав о непосильном труде Мурзагалея, решил увезти его 
в Кляшево (Башкирию). Там юноша поступает грузчиком на 
станцию Юматово, что в трёх километрах от села. Контарил 
мешки с горохом, овсом и другими материалами. Ходил на 
работу пешком, а когда сильно уставал, то ночевал на стан-
ции. Несмотря на близость отца, его умение внушать покор-
ность своей судьбе и воле Аллаха, он, спустя год, вернулся 
в родные места.

(Продолжение читайте в следующем номере)

Виктор АРТЕМЬЕВ
Пересъёмка Сергея ВЧЕРАШНЕГОВарненская мечеть. 1928 г.

Мурзагалей Курбангалеевич Калимуллин

ТЕМА НОМЕРА

К юбилею
Варны

Село Варна — административный центр Варненского района. Заселено в 1843 году как от-
ряд 6-го полкового округа Оренбургского казачьего войска. Название получил в честь сраже-
ния русских и турецких войск 26—29 сентября 1828 года, закончившегося взятием турецкой 
крепости Варна. В 1849 году отряд был преобразован в станицу, в 1854 году — в посёлок Пол-
тавского станичного юрта. В 1900 году в посёлке имелись три деревянных мечети, школа, 
три водяные и пять ветряных мельницы.

ФАКТЫ
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Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Сахарный диабет — это хроническое заболевание. Од-
нако его выявление не значит, что человек в течение всей 
жизни будет чувствовать себя больным. Лечение сахарного 
диабета комплексное, включает введение инсулина, соблю-
дение режима питания и физических нагрузок, регулярный 
контроль терапии. При соблюдении этих условий можно про-
жить долгую и активную жизнь, выбрать и овладеть профес-
сией, создать семью.

Диетотерпаия — один из основных компонентов ком-
плексного лечения сахарного диабета. Слово «диета» пе-
реводится с греческого языка как «образ жизни». Наличие 
сахарного диабета предполагает больному и окружающим 
его близким людям настроиться именно на здоровый образ 
жизни, постоянно и грамотно проводить самоконтроль забо-
левания. Он относится к тем немногим заболеваниям, при 
которых диета является таким же важным составляющим ле-
чебных мероприятий, как и медикаментозное лечение. Что 
можно и чего нельзя есть диабетическим больным — об этом 
мы поговорим с врачом-эндокринологом Валентиной Вла-
димировной ДЕМАШИНОЙ.

— Валентина Владимировна, 
многие больные, страдающие 
сахарным диабетом, категори-
чески отказываются от неко-
торых продуктов питания, в 
том числе и фруктов, правиль-
но ли это? Поможет ли такое 
строгое табу снизить сахар в 
крови?

— Конечно же, это неверное 
решение проблемы. Питание па-
циентов с сахарным диабетом не 
должно отличаться по количеству 
энергии и питательных веществ от 

питания людей, не страдающих этим заболеванием. Этот 
принцип является ведущим в организации питания пациен-
та. Особенно важно придерживаться этого при планирова-
нии питания у детей и подростков. Другими словами, боль-
ные сахарным диабетом, особенно дети, должны получать с 
пищей такое же количество энергии и питательных веществ, 
что и здоровые люди. Поэтому в семье нет необходимости 
готовить отдельно или приобретать специальные продукты 
для диабетиков. Принципы здорового питания необходимо 
распространять на всех членов семьи. Именно правила здо-
рового питания помогут избежать гипо- или гипергликемиче-
ских состояний, осложнений, связанных с заболеванием. 

— Что значит правильное питание и здоровый об-
раз жизни?

— Специалисты предлагают такую пирамиду рацио-
нального питания. Основание — самая большая ячей-

ка — физические упражнения. Достаточные физические 
нагрузки необходимы для здорового образа жизни, они 
значительно улучшают чувствительность к инсулину. Сле-
дующая ячейка — насыщение жидкостью. В общем, ре-
комендуется выпивать 1,5 литра в день. Это может быть 
вода, кофе, чай, овощные бульоны и т. д. Эти напитки 
не оказывают влияния на содержание глюкозы в крови и 
практически не имеют калорий.

Продукты из злаков и картофель — данная группа содер-
жит большое количество углеводов в виде крахмала. Эта 
группа богата клетчаткой, водорастворимыми витаминами и 
минералами. Предпочтительно употреблять в пищу продук-
ты из цельного зерна. Их должно быть много в рационе.

Овощи — это следующая ячейка в пирамиде. В овощах 
содержится меньше углеводов и жиров, зато они богаты 
другими важными элементами: витаминами, минералами и 
клетчаткой. Это чрезвычайно важно для нашего организма 
их рекомендуется ежедневно употреблять не менее 300 гр. 
Затем идут фрукты. Фрукты и овощи не являются взаимоза-
меняемыми продуктами, они содержат разные питательные 
вещества, поэтому в пирамиде питания им выделена отдель-
ная ячейка. Рекомендованное количество — два-три фрукта 
в день с учетом содержания в них углеводов.

Следующая ступень — молочные продукты — это важный 
источник витамина В2 и кальция. При этом молоко содержит 
лактозу или молочный сахар, то есть углеводы. Предпочте-
ние следует отдавать обезжиренным или полужирным про-
дуктам. Рекомендуют употреблять 2—3 молочных продукта 
и кусок сыра ежедневно.

Мясо, рыба, яйца — данная группа продуктов питания — 
основной источник белков. Нужно обращать внимание на 
количество углеводов. В мясе и рыбе их мало, а в орехах 
и бобовых содержание углеводов не так уж ничтожно. В то 
же время, нельзя исключать продукты питания с высоким 
содержанием углеводов, поскольку рацион питания должен 
быть разнообразным. 

Маленькую ячейку в пирамиде занимают жиры. Они не 
содержат углеводов, однако общее количество при режиме 
здорового питания должно быть ограничено. Предпочтение 
следует отдавать ненасыщенным жирам, которые содержат-
ся в растительных маслах, морепродуктах и т. д.

И вершина пирамиды рационального питания — оста-
точная группа — это излюбленные продукты: кондитерские 
изделия, печенье, выпечка, алкогольные напитки, кола 
и т.д. Энергетическая ценность велика, в них содержится 
много жиров, углеводов, при этом полезных витаминов и 
минералов чрезвычайно мало. Употребление их должно 
быть ограничено. Людям с излишним весом нужно учиты-
вать эти факты. 

— Валентина Владимировна, я слышала, есть «за-
прещенные» для диабетиков фрукты. Какие можно 
употреблять, а от каких нужно воздержаться?

— В любом диетическом питании фруктам отведена боль-
шая роль. Будучи грубоволокнистыми, фрукты усиливают 

Фрукты при сахарном диабете

Полезно знать
Существует несколько способов подсчёта углево-

дов в питании. В нашей стране наиболее распростра-
ненным является «Система хлебных единиц». 

Суть заключается в том, что за единицу измерения 
углеводов принята условная величина — «хлебная 
единица». Название возникло потому, что такое коли-
чество углеводов (12,5 граммов) содержится в обыч-
ном куске хлеба, отрезанном от стандартной булки 
толщиной 1 см. На основании расчётов разработаны 
таблицы, в которых составлено содержание «хлеб-
ных единиц» (ХЕ) в наиболее используемых продук-
тах питания.

Суточная потребность подростка составляет около 
20 ХЕ. Это три основных приёма пищи по 5 ХЕ и три 
перекуса по одной «хлебной единице». Для примера: 
1 ХЕ — это одна картофелина величиной с большое 
яйцо или 8—10 ломтиков картофеля фри, три столо-
вые ложки отварного риса, 30 гр. серого хлеба, 25 гр. 
белого, ½ круассана, три столовые ложки кукурузных 
хлопьев, ½ банана, одно яблоко, 17 ягод клубники, 13 
ягод винограда, 2 киви, 100 штук оливок и т. д. 

Существуют таблицы, благодаря которым составля-
ется меню для больного сахарным диабетом. В группу 
продуктов, не подлежащих учёту, входят сливочное и 
растительные масла, сыр, большинство овощей, мясо, 
рыба, майонез, яйца. В их состав входят белки и жиры, 
употребление которых практически не оказывает вли-
яния на уровень сахара крови. Продукты из этой груп-
пы могут употребляться без каких-либо подсчётов, но 
в разумных количествах!

процессы в кишечнике, способствуют выведению шлаков 
и постепенному снижению веса. Польза очевидна, так как 
сами по себе они содержат множество витаминов, микроэле-
ментов и клетчатку. В диабетическом же питании при употре-
блении фруктов обязательно необходимо учитывать глике-
мический индекс — это показатель того, как сильно данный 
продукт повышает сахар крови.

Что касается фруктов, то высокий гликемический индекс 
содержится в сладкой черешне, бананах, инжире, финиках, 
винограде, хурме. У фруктов, имеющих добавки или про-
шедших любую обработку, он также высок. При таком за-
болевании, как сахарный диабет, категорически запрещены 
сухофрукты, коктейли из фруктов, кисели. Но если вы стра-
даете сахарным диабетом I типа, то потребление подобных 
фруктов разрешено, но в очень ограниченных количествах! 
При этом нельзя забывать о неукоснительном подсчёте ин-
сулина на их порцию. При II типе СД крахмалистые, с высо-
ким гликемическим индексом фрукты исключаются. О них 
следует забыть.

— Что же употреблять можно? 
— Теперь перечислю разрешенные и полезные фрукты. 

Это кислые яблоки, груши, апельсины, лимоны, грейпфру-
ты, гранаты, вишня, кислые сливы. Клюкву, крыжовник, 
боярышник, бруснику, облепиху также для больных сахар-
ным диабетом можно употреблять только 200—300 грам-
мов в день. 

Хотела бы отметить, что лидером в диете для больных, 
страдающих диабетом, являются яблоки. В них много грубых 
волокон, элементов калия, витамина С. Приемлемы исклю-
чительно кислые сорта, цвет не имеет значения, так как ко-
личество углеводов в них одинаково. Груша не исключение, 
несмотря на низкое содержание витамина С, она также бога-
та клетчаткой и элементами калия. 

— В каком виде лучше употреблять фрукты?
— Способ их употребления разнообразен. Есть можно в 

сыром виде, можно запекать. Мыть обязательно, а вот очи-
щать от кожицы не рекомендуется, так как в ней содержится 
много полезных грубых волокон, способствующих пониже-
нию как сахара в крови, так и холестерина. Приветствуются в 
питании больных сахарным диабетом желе, муссы, компоты. 
Можно делать фруктовые пюре и салаты, заправляя их не-
сладким обезжиренным йогуртом.

И самое главное — нельзя злоупотреблять. Во 
всём должна быть мера. Старайтесь есть фрукты 
равномерно в течение дня, чтобы не спровоциро-
вать резкое повышение сахара в крови.

Будьте здоровы!

ТЕМА НОМЕРА

Будьте
здоровы

По данным Международной федерации диабета и ВОЗ, в настоящее время во всех странах 
мира насчитывается более 200 млн больных диабетом. Согласно оценкам экспертов к 2030 
г. эта цифра возрастёт до 380 млн. Более 90% случаев при этом приходится на сахарный 
диабет II типа. Сегодня уровень заболеваемости сахарным диабетом в России вплотную 
подошел к эпидемиологическому порогу. Здесь зарегистрировано более 2,3 млн диабетиков 
(неофициальная статистика называет цифры от 8,4 до 11,2 млн человек).
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Опасный лёд
Весенний лёд после ночного заморозка кажется крепким 

и надёжным, а днём, особенно в конце ледостава, он кро-
шится и проваливается. Основной массив льда разруша-
ется поэтапно: когда среднесуточная температура воздуха 
несколько дней в плюсе, то на поверхности ледового по-
крытия начинает быстро таять снег, этот процесс ускоряет-
ся ветрами, туманами и дождями.

Вода впитывается в лед и, нарушая его структуру, вызы-
вает распадение на отдельные вертикальные куски. Связь 
между этими элементами постепенно ослабевает. Одно-
временно лед тает и снизу, и когда на него наступаешь, он 
уже не затрещит, а неожиданно распадется под ногами.

При выходе на лёд необходимо помнить:
— на тонкий, неокрепший лед выходить нельзя. Случай-

но попав на тонкий лед, отходите назад скользящими осто-
рожными шагами, не отрывая ног ото льда;

— прочным считается лёд толщиной не менее 4—5 сан-
тиметров. Молочный, белого цвета — вдвое слабее про-
зрачного. Самый опасный — рыхлый лёд, образовавшийся 
из смерзшегося снега;

— помните, что в оттепель, после первых морозов лёд ста-
новится тонким. Особенно он опасен припорошенный снегом;

— над большими глубинами лёд образуется позднее, и 
он менее прочен;

— в озёрах родниковые ключи иногда встречаются на 
больших глубинах, и лёд над ними тоже опасен;

— в устьях речек и ручьёв лёд часто бывает ненадёжен 
в течение всей зимы;

— под мостами, в узких протоках, между широкими пле-
сами и между островами лёд часто бывает опасным даже 
в середине зимы.

Если вы уже вышли на лёд, но сомневаетесь в его проч-
ности, то идти по нему нужно осторожно, скользящим ша-
гом, мягко ставя ногу на всю ступню.

При медленной ходьбе лёд редко проламывается мгно-
венно. Пролому предшествует треск, проседание, изменение 
его внешнего вида и выступление воды. При этих признаках 
лучше сразу вернуться назад по собственным следам.

Если вы оказались в ледяной воде:
— старайтесь зацепиться за любые плавающие предме-

ты. Голову и шею держите над водой, чтобы уменьшить те-
плопотерю организма. Неподвижность в воде увеличивает 
срок выживаемости;

— не паникуйте. Человек даже без спасательного жилета 
может удержаться на воде с помощью действующих рук и ног;

— если в воду упали несколько человек и до берега да-
леко, постарайтесь собраться вместе;

— в воде сохраняйте возможную неподвижность, так как 
при двигательной активности усиливается теплоотдача и 
происходит быстрое переохлаждение всего организма.

Помните: сильный озноб, ощущение боли в конечностях 
и их онемение имеют локальный характер и не угрожают 
жизни человека;

— при необходимости плывите спокойно, с короткими 
гребками под водой, без резких размахов руками и ногами, 
движений корпусом.

— не пугайтесь судорог. Они очень болезненны, но не 
смертельны. Чтобы их избежать, энергично массируйте 
уставшую, переохлажденную мышцу, двигайте пальцами 
рук и ног, меняйте позу.

Как спасать человека, провалившегося под лёд?
1. К месту пролома ко льду не подходите стоя, а при-

ближайтесь ползком на животе с раскинутыми в сторону 
руками, лучше опираться на лыжи, доску.

2. Приблизившись к пострадавшему на достаточное 
расстояние, бросьте ему один конец веревки, троса, ремня, 
шарфа, куртки. Деревянные предметы: жердь, доску, лыжи  
толкать по льду до места провала.

3. Как только потерпевший схватился за поданный пред-
мет, следует без резких движений тянуть его ползком.

4. В группе людей помощь утопающему оказывается 
только одним, в крайнем случае, двумя людьми. При отсут-
ствии средств спасения можно нескольким людям лечь на 
лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги, ползком про-
двигаясь к месту разлома.

Стоит остерегаться:
— лункок, в которых ставят промысловые сети. Они всег-

да покрыты тонким льдом или снегом. Заметить их можно 
по холмикам рядом лежащего колотого льда.

— промоин во льду над быстрым течением.
— льдин, отколовшихся от ледяного поля: они могут вне-

запно перевернуться под ногами.
— спускаясь с берега на лёд, осевший при спаде воды, 

остерегайтесь глубоких трещин, скрытых под снегом. В них 
можно повредить ногу.

— не зная особенности водоёма или условий образова-
ния льда, не пытайтесь выезжать на него на автомашине.

Сергей АБДУЛИН,
заместитель начальника 58-й ПЧ

Операция «Оружие — 2013»
С 21 марта на территории Челябинской  области прово-

дится операция «Оружие-2013» по добровольной возмезд-
ной сдаче гражданами, незаконно хранящегося оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ.

На основании Постановления губернатора Челябинской 
области от 21.01.2013 года № 9, граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории Челябинской области, добро-
вольно сдавшие в ОМВД России по Варненскому району 
незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы и взрыв-
чатые вещества, имеют право на получение денежного воз-
награждения в размерах, указанных в приложении.

Граждане, изъявившие желание сдать незаконно храня-
щиеся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества 

на возмездной основе, представляют в территориальный 
орган внутренних дел заявление о добровольной сдаче 
незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ.

Денежное вознаграждение гражданину за доброволь-
но сданные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества 
выплачивается путем перечисления денежных средств на 
указанный им в заявлении о выплате денежного вознаграж-
дения лицевой счет, открытый гражданином в кредитных 
организациях, но не позднее 10 рабочих дней со дня посту-
пления в Главное управление по взаимодействию с правоох-
ранительными и военными органами Челябинской области 
сведений, послуживших основанием для осуществления вы-
платы денежного вознаграждения.

Наименование видов сдаваемых оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств

Количество 
(единиц, 
граммов, 
метров)

Размеры 
денежного 

вознаграждения 
(рублей)

Минометы типов: БМ-37 (батальонный), ПМ-120 (полковой) и другие аналогичные образцы вооружения, включая 
образцы иностранного производства и самодельные (без снаряда) 1 единица 10 000

«ПТРК» — переносные противотанковые комплексы типов: 9 п 151 «Метис», 9п151М «Метис-М», 9п135 «Фагот», 
9п135М «Фагот-М» (без снаряда) 1 единица 15 000

«ПЗРК» — переносные зенитно-ракетные комплексы типов: «Стрела-2», «Стрела-2М», «Игла» (механизм без 
ракеты) 1 единица 25 000

Гранатометы автоматические типов: АГС-17, многоразовые типов: РПГ-7, РПГ-7В, РПГ-27, включая гранатометы 
иностранного  производства, с ночными прицепами и самодельные (без снаряда) 1 единица 5 000

Одноразовые гранатометы в снаряженном состоянии типов: РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27 1 единица 6 000
Пулеметы типов: ПК, ПКМ, ПКТ, ПКМБ, РПК, РПКС, РПК, РПК-74, РПКС-74, НСВ-12,7, НСВС, НСВТ, ДШК, ДШКМ, 
ДШКБ, КПВТ-14,5 и другие аналогичны образцы вооружения, включая пулеметы иностранного производства и с 
ночными прицепами

1 единица 5 000

Автоматы типов: АК, АКМ, АКМС, АК-74, АКС-74, АКС-74у и другие аналогичные образцы вооружения, включая 
автоматы иностранного производства и с ночными прицелами, ПГТ-91 «Кедр», подствольные гранатометы типов: 
ГП-25, ГП-30 

1 единица 4 000

Боевые снайперские винтовки типа: СВД, СВДС, СВДН, включая образцы нарезного длинноствольного оружия, 
приспособленные для снайперской стрельбы 1 единица 4 000

Пистолеты-пулеметы типов: ППШ-41, ППС-43, ГТП-90, ОЦ-02 «Кипарис» и другие аналогичные образцы 
вооружения 1 единица 3 000

Пистолет или револьвер огнестрельный короткоствольный с нарезным стволом            1 единица 3 000
Охотничий карабин, включая обрезы из нарезного охотничьего и боевого оружия 1 единица 4 000
Охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, сменные, вкладные стволы 1 единица 2 000
Охотничье оружие с нарезным стволом, хранящееся с нарушением действующего законодательства 1 единица 2 000
Охотничье оружие с нарезным стволом малокалиберное калибра 5,6 x 16 (22LR) 1 единица 2 000
Охотничье оружие с нарезным стволом малокалиберное калибра 5,6 x 16 (22LR), хранящееся с нарушением 
действующего законодательства 1 единица 1 000

Охотничье гладкоствольное ружье, хранящееся с нарушением действующего законодательства 1 единица 1 000
Самодельное стреляющее устройство (изделие, предназначенное для производства выстрела огнестрельным 
боеприпасом) 1 единица 500

Армейское взрывчатое вещество: тротил, гексаген и другие взрывчатые вещества, включая изделия из них 100 граммов 500
Взрывчатое вещество промышленного назначения типа: аммонит, угленит и других типов 100 граммов 300
Взрывное устройство — устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания 100 граммов 300
Средство взрывания: электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель 1 единица 50
Огнепроводные и электропроводные шнуры и другие аналогичные средства 1 метр 2
Штатный боеприпас — выстрелы к  артиллерийском и минометному, танковому, зенитному  вооружению и 
авиационным пушкам 1 единица 1 000

Выстрелы к РПГ-7, 7В и другим конструкциям, в  том числе к разобранным одноразовым гранатометам: РПГ-18 
«Муха», РПГ-22 «Нетта», РПГ-26 «Аглень», РПГ-27 «Таволга», РПО-А «Шмель» 1 единица 1 000

Управляемые противотанковые ракеты (ПТУР типов:9м111 (для «Метис»), 9м112 (для «Фагот»), 9м113(для 
«Конкурса») и танковые управляемые ракеты (ТУР типов: 9м112, 9мП7, 9м119 и другие аналогичные типы) в 
пусковых контейнерах и без них

1 единица 6 000

Ракеты к переносным зенитно-ракетным комплексам (ПЗРК) типов: «Стрела-2», «Стрела-2М», «Игла» и другое 
аналогичное вооружение 1 единица 3 000

Огнемет типа РПО-А 1 единица 2 000
Выстрелы к гранатомету типов: ВОГ-30, ВОГ-25, ВОГ-25П 1 единица 1 000
Ручные гранаты типов: Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ,  РГ-42 1 единица 1 000
Саперные мины и специальные инженерные боеприпасы специального назначения 1 единица 1 000
Боеприпасы к нарезному оружию: боевые патроны калибра 5,45, 22WMR, 7,62 и более 1 единица 3
Патроны калибра 22LR 1 единица 50 копеек
Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 единица 2
Огнестрельное оружие ограниченного поражения 1 единица 3 000
Газовое оружие самообороны 1 единица 1 000
Метательные взрывчатые вещества (порох, твердое ракетное топливо и другие) 100  граммов 30

Размеры денежного вознаграждения гражданам в связи 
с добровольной сдачей незаконно хранящихся оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 2-17-40.

В. Н. ЕНБАХТОВ,
инспектор ЛРР ОМВД России по Варненскому району, капитан полиции

Особенности регистрации брака
В соответствии со ст.12 Семейного кодекса РФ установ-

лены условия заключения брака, для чего необходимо вза-
имное добровольное согласие мужчины и женщины, вступа-
ющих в брак, и достижение ими брачного возраста (ст. 13 
СК РФ), т. е. 18 лет. Но при наличии уважительных причин 
органы местного самоуправления по месту жительства лиц, 
желающих  вступить в брак, вправе по их просьбе разрешить 
вступить в брак лицам в возрасте 16 лет.  

Порядок и условия разрешения вступления в брак до 
достижения лицом 16 лет могут быть установлены только 
законами субъектов РФ.  Так, Законодательное собрание 
Челябинской области Постановлением от 30.08.2012 года 
№ 1075  постановило принять Закон Челябинской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об условиях и порядке выдачи, в виде исключения, раз-
решения на вступление в брак на территории Челябинской 
области лицу, не достигшему возраста 16 лет», в котором 
определён порядок рассмотрения заявлений. Порядок 
установлен административным регламентом предостав-
ления государственной услуги по выдаче разрешения на 
вступление в брак на территории Челябинской области 
лицу, не достигшему возраста 16 лет.

В ст.11 Семейного кодекса РФ установлен порядок заклю-

чения брака. Так, заключение брака производится в личном 
присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца 
(календарный месяц — 31 день) со дня подачи ими заявле-
ния в орган записи актов гражданского состояния.

При наличии уважительных причин орган записи актов 
гражданского состояния по месту государственной регистра-
ции заключения брака может разрешить заключение брака 
до истечения месяца. При наличии особых обстоятельств 
(беременности, рождения ребёнка, непосредственной угро-
зы жизни одной из сторон) брак может быть заключён в день 
подачи заявления. 

Для сокращения срока со дня подачи заявления до ре-
гистрации брака, при наличии беременности, необходи-
мо предоставить справку от врача о постановке на учёт по 
беременности и родам; при наличии совместного ребёнка, 
рождённого вне брака, свидетельство о рождении и установ-
лении отцовства.

При подаче заявления на заключение брака и регистра-
ции брака инвалидам, одиноким матерям  льготы не предо-
ставляются.

Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС администрации

Варненского муниципального района


