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20 июня состоялся рабочий визит губернатора 
Челябинской области Михаила Юревича на Михе-
евский горно-обогатительный комбинат. 29 мая 
прошлого года глава региона заложил символи-
ческий первый камень в фундамент комбината. 
Теперь губернатор оценил работу строителей.

В ходе визита Михаил Юревич встретился с президентом РМК 
Всеволодом Левиным, осмотрел уже действующий карьер 

и строящуюся обогатительную фабрику комбината. «Я впечатлен! 
Этот проект важен для всей Челябинской области. Он даст им-
пульс для развития смежных отраслей, малого и среднего бизне-
са, благоприятно скажется на ситуации в регионе. Наши флаг-
маны машиностроения, такие как УралАЗ и ЧТЗ, могут делать 
конкретный продукт для потребителя Русской медной компа-
нии», — подчеркнул губернатор.

Группа Русская медная компания первая оценила потенциал это-
го месторождения. Его особенность — значительные запасы меди 
наряду с низким содержанием металла в руде, что требует значи-
тельных объёмов переработки и применения специальных техно-
логий. Производительность ГОКа составит 18 млн медной руды 

в год. Выпуск готовой продукции (концентрат медный) — 270 тыс. 
тонн в год. 

Возведение крупнейшего инвестиционного проекта группы Рус-
ская медная компания «Михеевский ГОК» подходит к завершению. 
Сумма инвестиций составляет 26 млрд рублей, по данным на 17 
июня уже освоено около 20 млрд. Объём строительных работ вы-
полнен на 73%, закуплено и монтируется оборудование комбината. 
Развитие инфраструктуры проекта включает в себя не только про-
кладывание дорог и сооружение водохранилища, но и строитель-
ство собственной электростанции. Запуск производства на Михеев-
ском ГОКе планируется в сентябре нынешнего года. 

Для Челябинской области Группа Русская медная компания яв-
ляется крупнейшим налогоплательщиком. Планируемая сумма на-
логовых отчислений и сборов в течение срока реализации проек-
та составит около 28 млрд рублей. За пять месяцев текущего года 
сумма платежей в бюджеты различных уровней превысила 808 млн 
рублей. Кроме того, в рамках проекта будет создано более 700 ра-
бочих мест.

Однако планы у Русской медной компании на работу в регионе 
ещё серьёзнее. Уже спроектирован комбинат по переработке Томин-

Михеевский ГОК
готовится к запуску

Капремонты
и аварийное жилье

Южный Урал за два года потра-
тит на капремонты и аварийное 
жилье более 1,5 млрд рублей — 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ одобрил заявки региона 
на улучшение жилищных условий 
местных жителей.

В 2013 году на переселение из аварийно-
го жилья регион от Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ получит 837,6 млн рублей, 
из областного бюджета будет выделено 300 
млн рублей. Реализация программных меро-
приятий за период 2013—2014 годов позво-
лит расселить в 13 муниципальных образо-
ваниях 156 жилых домов общей площадью 
50 тыс. 726 кв. метров. По итогам реализа-
ции программы 2 тыс. 621 человек улучшат 
свои условия проживания.

На проведение капремонта в много-
квартирных домах Фонд выделил 182,5 
млн рублей. Общий объём финансиро-
вания составит 392,1 млн рублей. На эти 
средства планируется отремонтировать 
154 многоквартирных дома на территории 
16 муниципальных образований области. 
В результате реализации программы бу-
дут улучшены условия проживания более 
13 тыс. человек.

Стань знаменитым
с метеоритом

Онлайн-голосование за лучшую 
идею увековечивания падения
метеорита, которое прово-
дилось на сайте Губернатора 
Челябинской области
http://gubernator74.ru/,
остановлено. Победителем
стал «Экстрим-парк». 

Конкурс «Стань знаменитым с метео-
ритом!», инициированный главой региона 
Михаилом Юревичем, завершён. Всего за 
проекты-финалисты южноуральцы подали 
более 11 тысяч голосов.

Первое место занял «Экстрим-парк». Его 
автор Виталий Калмыков предлагает постро-
ить площадку для занятий паркуром. На вто-
ром — «Памятные монеты». Автор Антонина 
Дружинина. Суть проекта — выпуск в обра-
щение серии памятных монет номиналом 10 
рублей с изображением болида. Замыкает 
тройку лидеров памятник «Разбитое окно» 
как символ событий 15 февраля 2013 года. 
Автор Ринат Махмутов.

Проект-победитель будет реализован, а 
его автор получит главный приз — 100 тысяч 
рублей. Тех, кто занял второе и третье места, 
ждут премии в размере 50 и 30 тысяч рублей 
соответственно.
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Сельское
хозяйство

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:

Мы должны исходить из того, что дешёвого энергетического сырья не 
будет, нам нужно выходить на трудноизвлекаемые запасы, это требует 
больших предварительных затрат, новых технологий. Это будет новым 
шагом в развитии энергетики.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михеевский ГОК
готовится к запуску

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
ского месторождения в Сосновском районе. Его строитель-
ство ожидается в конце этого года, после запуска Михеевки. 
В будущем Томинский и Михеевский ГОКи будут включены 
в цепочку производства полного цикла: добычи, переработки 
полезных ископаемых и выпуска готовой продукции.

Президент Русской медной компании Всеволод Левин 
рассказал, что освоение Михеевского месторождения рас-
считано на 25 лет. Проведение геолого-разведовательных 
работ в Челябинской, Оренбургской областях и Казахстане 
позволит увеличить запасы руды. «Потом, — отметил Ле-
вин, — мы будем либо наращивать обогатительное произ-
водство, либо увеличим ресурс жизни компании».

На вопрос о влиянии производства на окружающую 
среду президент РМК сказал: «Для нас чрезмерно важна 
репутация компании. Мы осуществляем масштабные 
производственные проекты, что накладывает на нас от-
ветственность за сохранность сообщества на террито-
риях присутствия. Цель социально-ответственной поли-
тики РМК — развитие эффективного взаимодействия с 
местным населением, в том числе, снижение рисков в со-
циально-трудовой сфере, сбережение природы и культуры 
региона. Мы берём на себя ответственность за культур-

ное развитие молодёжи, за пропаганду и формирование 
культуры здорового образа жизни в городах присутствия. 
С осени этого года все социальные проекты РМК будут 
пролонгированы на Варну и Карталы».

Кто лучше пашет?
Победителями областного конкурса пахарей, 
состоявшегося 21 июня в Чесменском районе 
по распоряжению губернатора Челябинской 
области Михаила Юревича, стали чесменцы. 
Второе место завоевала команда Варненского 
района, третье — Троицкого.

Торжественному открытию мероприятия предшество-
вал осмотр техники, на которой конкурсанты впослед-

ствии производили вспашку почвы. Судейская коллегия, 
включавшая в себя сотрудников управления Гостехнадзора 
областного минсельхоза, все тракторы и плуги признала год-
ными к работе. Все механизаторы предъявили судьям удо-
стоверения тракториста, как это предусмотрено условиями 
соревнования. После окончания первого этапа судья конкур-
са, начальник отдела по технической политике минсельхоза 
Челябинской области Сергей Коновалов, отметил добросо-
вестную подготовку механизаторов. «Все участники допуще-
ны к соревнованиям, — отметил Сергей Михайлович. — Нам 
очень важен этот профессиональный конкурс, потому что он 
повышает престиж профессии механизатора, показывает но-
вые возможности современной техники».

На торжественном открытии присутствовали заместитель 
министра сельского хозяйства Челябинской области Татья-
на Гросуль и глава Чесменского района Александр Серков. 
Лейтмотивом напутственного слова заместителя министра 
стали слова знаменитого агронома Терентия Мальцева о 
том, что бесценна радость земледельца от хорошего урожая 
хлеба. А богатый урожай — это в большей мере результат 
труда пахаря, земледельца. Татьяна Гросуль пожелала всем 
участникам удачи и настоящей радости от хорошей работы. 

Александр Серков тоже пожелал удачи и отметил вклад чес-
менских хлеборобов в общую копилку областного урожая.

Организаторы конкурса — администрация Чесменского 
района и областной Минсельхоз — оказались на высоте. Для 
проведения состязаний было выбрано паровое поле СХПК 
«Черноборский», недалеко от райцентра. Техника и меха-
низаторы прибыли накануне. Ночевали участники конкурса 
прямо в поле, в специально сооружённых палатках, рядом 
в течение двух дней дежурили медики и наряд полиции. Для 
питания механизаторов и гостей был сооружён ряд столов со 
скамейками, укрытый от солнца навесами. Среди гостей ока-
зались приглашённые руководители сельскохозяйственных 
предприятий Южного Урала, которые смогли не только на-
блюдать профессиональные соревнования, но и осмотреть 
выставку сельскохозяйственной техники, предлагаемой юж-
ноуральскими предприятиями-дилерами.

Второй этап конкурса — основная обработка почвы — за-
нял два часа. За это время участники на 31 тракторе раз-
личных тяговых классов вспахали около 50 гектаров. При 
определении победителей учитывались основные критерии: 
постоянная глубина вспашки, равномерность рыхления по-
чвы, а также другие специфические параметры пахоты.

Кроме командного зачёта, судейская коллегия определи-
ла победителей ещё в трёх номинациях: среди пахарей на 
мощных импортных тракторах первое место занял Сергей 
Чернев из КФХ «Берёзка» Чесменского района, среди меха-
низаторов на тракторе класса «К-700» — Валерий Усиков из 
ООО «Варненское» Варненского района, на тракторе клас-
са «Т-150» — Леонид Юшко из ФГУП «Троицкое» Троицкого 
района, на тракторе класса «МТЗ-80» — фермер Виктор Ли-
севич из Чесменского района.

Размер денежных призов для занявших первые места 
в номинациях по классу тракторов варьировался от 20 до 
30 тысяч рублей. Солидные денежные премии получили 
также трактористы, занявшие вторые и третьи места. В 
командном зачёте сумма премии распределилась поровну 
между всеми участниками команды. Общий размер призо-
вого фонда составил 300 тыс. руб. На выплату денежных 
призов, по распоряжению губернатора, направлены сред-
ства из областного бюджета.

Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области

Дорогие варненцы!
Приглашаем вас принять участие в праздничной про-

грамме «Великая сила любви», посвященной Дню се-
мьи, любви и верности, которая состоится 6 июля на 
площади торгового центра «Солнечный». Начало в 11:00. 
Вас ожидает хорошее настроение и праздничные по-
дарки. В программе праздника: музыкальная, конкурсно-
игровая программа; эстафета «Весёлые старты»; конкурс 
детского рисунка на асфальте; программа; аттракционы.

Оргкомитет
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Команда Варненского района

достойно представила себя
на областном конкурсе пахарей,

заняв почётное второе место
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Лауреат
премии

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В Челябинской области число безработных снизилось до минималь-
ных 24 тыс. 948 человек — с начала 2013 года показатель уровня не-
трудоустроенных уменьшился с 1,5% до 1,3%. Самый высокий уро-
вень безработицы в 2013 году наблюдался в феврале — 29 тыс. 891, 
а в марте 2012 года зафиксировано 34 тыс. 863 нетрудоустроенных.1,3%

Земский доктор

Рискуя жизнью

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Нина Викторовна Амирова росла болезненным ребён-
ком, поэтому люди в белых халатах: врачи, ласковые 

медсестрички и санитарочки — стали для неё образцом для 
подражания. При выборе профессии больших сомнений не 
было. После девятого класса Нина Викторовна поступила в 
Копейское медицинское училище. В 1971 году благополучно 
его окончила и с огромным желанием готова была присту-
пить к работе.

По распределению молодому специалисту предложили 
на выбор Аргаяшский и Варненский районы. Ей, уроженке 
Татарии, переехавшей с родителями в посёлок Вахрушево 
под Копейском, населённые пункты Челябинской области 
были практически незнакомы. «В Аргаяше я была на практи-
ке, а в Варне никогда, вот и выбрала путёвку сюда», — вспо-
минает Нина Викторовна. 

Вместе с ней распределение в Варненский район полу-
чили ещё восемь выпускников медицинского училища: трое 
юношей и пять девушек. Мальчишки не приехали, а из дев-
чонок только три прибыли согласно полученному направле-
нию. Одну девушку определили на «скорую», другую — в 
Алексеевку, а её направили в посёлок Комсомолка.

29 марта 1971 года Нина Викторовна приняла медпункт 
в небольшом посёлке. Страх овладел молоденькой девуш-
кой — такая ответственность на неё возложена, и со всем ей 
придётся справляться самостоятельно. Взяла она блокнотик 
и пошла по деревне. Заходила в каждый дом, знакомилась 
с жителями, аккуратно записывала, кто на что жалуется. С 
любопытством и недоверием разглядывали молоденькую 
фельдшерицу коренные жители: «Надолго ли?». Она смуща-
лась, но не терялась, старалась выспросить всё подробнее. 
В одном доме хозяйка поговорила с ней, да и говорит: «Сно-
хой нашей будешь». Слова оказалась пророческими, сосва-
тали-таки её за Рафика Мухаметовича и к осени сыграли 
свадьбу. Так, Нина Викторовна в маленьком уголке большой 
России пустила свои корни — здесь родились её дети.

К теоретическим знаниям стали добавляться практиче-
ские. После вступления в должность ей пришлось самосто-
ятельно принимать роды, а потом были другие случаи. Не 
боялась Нина Викторовна спрашивать совета у старших кол-
лег. Часто звонила в Варну на «скорую», познакомилась с 
Валентиной Пащенко, которая работала в Покровском фель-
дшерско-акушерском пункте, перенимала у неё опыт. А как 
иначе, говорит, ведь она в ответе за человеческую жизнь.

Вот уже 42 года Нина Викторовна преданно служит своей 
профессии. Многолетний и добросовестный труд сельского 
фельдшера был высоко оценен губернатором Челябинской 
области. Традиционно уже девятый год накануне празднова-
ния Дня медика лучшим работникам здравоохранения вру-
чаются премии губернатора. Врачи, медсестры, фельдшера, 
преподаватели медицинских учебных заведений награжда-
ются за добросовестный и безупречный труд, профессио-
нальное мастерство, за заслуги в развитии здравоохранения 
и медицинской науки. Вот и Нина Викторовна была в этом 
году представлена к почётной награде. 17 июня она побыва-
ла на торжественном приёме, где медицинским работникам 

из разных уголков Челябинской области вручили дипломы и 
денежные премии.

Это большое событие для неё, ведь любое поощрение — 
это признание заслуг того, что годы, посвящённые медицине 
в сельской глубинке, прожиты не зря. Сейчас Нина Викторов-
на — опытный специалист, чётко знает, как нужно действо-
вать в сложной ситуации. В её арсенале много современ-
ных приборов, позволяющих оперативно выявлять причину 
ухудшевшегося состояния здоровья, хорошо налажена связь 
с врачами, которые принимают больного или консультируют 
по телефону. 

Одним словом, сегодня на вооружении у земского доктора 
много нужных, полезных приборов и аппаратов. И всё же до-
брое слово, внимательное отношение к больным в процессе 
выздоровления играет не самую последнюю роль. Именно 
так относится Нина Викторовна ко всем, кто проживает на 
её участке. Рабочий день не ограничивается определенны-
ми часами, к ней обращаются в любое время, и всегда она 
готова прийти на помощь.

— Сейчас много говорят о семейных врачах, а я считаю, 
что в сельской местности они таковыми и являются, — по-
делилась своими мыслями Нина Викторовна. — За столь-
ко лет работы своих пациентов я знаю с рождения, знаю их 
наследственные болезни. Да и не только болезни, судьба 
каждого, как на ладони. Порой им не столько медицинская 
помощь нужна, сколько душевная. Вот и выходит, что в селе 
медицинский работник и укол поставит, и таблетку пропишет, 
и выслушает, да ещё и совет даст.

Социальная работа —
это призвание

Социальный работник — доброты безграничье,
Милосердной души красота и величье!

Только сердце болит, ноют руки под вечер — 
У работника хрупкие женские плечи.

Достаётся рукам этим много работы,
Это сердце тревожат чужие заботы.

В Варне живёт и трудится со-
циальный работник Наталья Ни-
колаевна Владельщикова. В этой 
сфере она работает с 1993 года, 
её стаж 20 лет. Наталья Нико-
лаевна замужем, имеет сына. С 
большой ответственностью под-
ходит к работе. Каждый день 
спешит к пенсионерам, решая их 
проблемы, помогая в бытовых во-
просах. Все подопечные с теплом 
отзываются о работе Натальи 
Николаевны. Строга, пунктуаль-
на, немногословна, но обязанно-
сти выполняет добросовестно. В 

2008 году Наталья Николаевна была награждена Грамотой 
Министерства социальных отношений за добросовестный 
труд и профессиональное мастерство, а 10 июня — на-
граждена Премией губернатора Челябинской области.

Айсулу Самержановна Искако-
ва в сфере социального обслужи-
вания с 1994 года, стаж работы 19 
лет. С самого первого дня зареко-
мендовала себя только с лучшей 
стороны. Всегда внимательна, 
не забывает поздравить своих 
подопечных с днём рождения и 
праздниками. Доброжелательна, 
приветлива, улыбчива, что очень 
нравится её пенсионерам. За 
годы работы ни одной жалобы, 
нареканий. Если с детьми видишь 
будущее, то со стариками наблю-
даешь, как приходит мудрость, но, к сожалению, с годами 
уходят жизненные силы. Поэтому работа Айсулу Самержа-
новны не просто обязывает, но и даёт силы и уверенность, 
что находишься на правильном пути. В 2008 и 2011 годах 
Айсулу Самержановна была награждена Грамотой Мини-
стерства социальных отношений за добросовестный труд и 
профессиональное мастерство. 20 февраля в варненском 
ДК прошёл районный профессиональный конкурс «Лучший 
социальный работник 2013 года». Единогласным реше-
нием жюри победителем конкурса была признана Айсулу 
Самержановна. 6 июня она стала лауреатом Премии За-
конодательного собрания Челябинской области. Нести до-
броту, поддерживать пожилых людей и знать, что они будут 
счастливы — это её жизненное кредо.

Ольга ЕНГИСАЕВА,
директор МУ «Комплексный центр

социального обслуживания населения»

Как бы ни предупреждали, что на воде нужно быть осто-
рожными, беспечность приводит к несчастьям. Имен-

но такой случай произошёл с двумя жителями села Катенино 
в начале июня на реке Караталы-Аят. Они заплыли на лодке 
не очень далеко от берега, но пошло что-то не так, и лодка 
перевернулась, рыбаки оказались в воде. Самостоятельно 
вернуть исходное положение плавсредству им не удалось, 
мужчины барахтались в воде, теряя силы.

Те, кто был на берегу, благодаря сотовой связи, сооб-
щили в деревню родным, попавшим в беду мужчинам. Эта 
весть быстро разнеслась по деревне. Александр Шуховцев 
с другом сели в машину и понеслись к месту происшествия. 
Времени на раздумья не было. Оказавшись на берегу, Алек-
сандр разделся и бросился в воду. Метров семьдесят от бе-
рега — в принципе, не очень далеко и любой человек смог 
бы преодолеть это расстояние. Но это, когда неспеша, с рас-
становкой сил и времени, а здесь медлить было нельзя. Вре-

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО мени прошло довольно много, силы у всех на исходе — надо 
было торопиться. Берега реки подтоплены, под водой оказа-
лись кусты и деревья, поэтому, проплыв немного, Александр 
ухватился за ветки деревьев, отдохнул и поплыл дальше.

Цель достигнута. Вдвоем они смогли перевернуть лодку, 
а вот забраться в нее смогли не все. Один из мужчин совсем 
выбился из сил, поэтому его просто тянули за собой. Весла 
уплыли, и грести пришлось руками. Кстати, за всем происхо-
дящим с берега наблюдало довольное большое количество 
зрителей, и никто больше не предпринял попытки оказать 
помощь пострадавшим. Абсолютно обессиленные мужчины, 
наконец, почувствовали твердую почву под ногами. 

Всё закончилось, трагедии не произошло, но осознание 
того, чем могла закончиться вся эта история, пришло поз-
же, в том числе и к Александру. Вернувшись домой, он ещё 
долго не мог произнести ни слова. И даже сейчас, вспоминая 
о случившемся, он цепенеет, потому что понимает, что сам 
мог не справиться и утонуть. Но в тот момент один только 
крик «Помогите!» заставил его броситься на помощь людям, 
попавшим в беду.

Так поступает не каждый, 
и такие поступки заслужи-
вают уважения. Глава Кате-
нинского сельского поселе-
ния В. М. Николаев от себя 
лично и от имени жителей 
посёлка выразил благодар-
ность своему земляку Алек-
сандру Шуховцеву.

— Мы гордимся такими 
людьми, — сказал Вале-
рий Михайлович, — потому 
что не каждому дано от-
кликнуться на чужую беду. 
Также хотел обратиться к 
жителям Варненского рай-
она, которые для отдыха 
выбирают речку в Катенино: воздержитесь пока от купания 
в незнакомом месте. Подготовлено соглашение с админи-
страцией ГОКа, в скором времени должно появиться благо-
устроенное место для пляжа. В настоящее время глубина 
реки достаточно большая, берега не оборудованы, поэтому 
купаться опасно. Не стоит рисковать своей жизнью и жизнью 
других людей.

Александр Шуховцев
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Юлия ПРУДНИКОВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Тех, кто уже никогда
не вернётся… Помним

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Земной вам поклон
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Советское 

село». Написать вам письмо меня заставило чувство бла-
годарности медицинским работникам, с которыми многие 
годы меня связывала болезнь мамы. Бронхиальная аст-
ма — это хроническое заболевание, которое с годами ещё 
больше ухудшается и обращения к врачам учащаются. Так 
вот на протяжении последних двух лет я практически еже-
дневно, а порой и два-три раза в день вызывала «скорую 
помощь». Уже ни адрес, ни фамилию даже не называла, а 
только кричала в трубку: «Девчата, маме плохо», — и тут 
же пребывала «скорая». 

Мама умерла, а у меня осталось бесконечное чувство 
благодарности медицинским работникам за помощь и со-
страдание. Слова искренней признательности от нашей 
семьи лечащему врачу В. В. Демашиной и медсестре её 
кабинета. До земли хочу поклониться коллективу «скорой 
помощи», фельдшерам: Р. А. Порохно, И. В. Андреевой, 
А. Р. Габитдиновой, А. А. Смаиловой, В. В. Плешковой, 
Н. В. Ильиной, А. В. Аверченко, Э. Р. Якупову, А. К. Фах-
ритдиновой, М. Г. Туз, Н. Н. Аплеевой, Н. Ю. Тишковой, 
Н. П. Кочневой, Н. В. Матвеевой, Л. Н. Гамировой, Б. Н. 
Ягуфаровой, а также водителям: Г. Р. Абдулфаизову, В. 
И. Азарову, М. Н. Аюпову, Д. Н. Захарову, М. Н. Шейкину, 
М. Н. Шполянскому, А. А. Студеникину, Н. М. Михайлову, 
Х. Х. Хисматулину. Спасибо вам, дорогие, земной вам по-
клон, и дай Бог вам здоровья.

Екатерина ЛЫСЕНКО
и моя семья (с. Варна)

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на июль

№ Дата Время ФИО лица,
осуществляющего приём Должность

1. 1 июля 10:00—12:00 МАКЛАКОВ
Сергей Владимирович

Глава Варненского муниципального района, член Варненского 
местного политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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

3. 3 июля 09:00—11:00 Завалищин
Виктор Васильевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

4. 8 июля 14:00—16:00 ПУРУСОВА
Наталья Михайловна Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

5. 9 июля 10:00—12:00 Ракаев
Талгат Шарафович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

6. 10 июля 10:00—12:00 ДЮДЯЕВ
Иван Петрович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

7. 16 июля 10:00—12:00 МОИСЕЕВ
Константин Юрьевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

8. 17 июля 10:00—12:00 МЕЛЬНИК
Виктор Александрович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

9. 18 июля 14:00—16:00 БРЫКОВ
Юрий Николаевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

10. 19 июля 10:00—12:00 ГУРИНЕНКО
Андрей Николаевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

11. 22 июля 10:00—12:00 БОРИСЮК
Владимир Иванович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

12. 25 июля 09:00—11:00 ЛЯЩЕНКО
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов Варненского муниципального 
района, секретарь Варненского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ Дата Наименование территории
(с., гор. и т.д.)

ФИО лица,
осуществляющего приём Должность

1. 23 июля Варненский район,
с. Новопокровка

РАКАЕВ
Талгат Шарафович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО, секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

22 июня, в 72-ю годовщину нападения
фашистской Германии на Советский Союз, 
на Мемориале памяти в Варне состоялся 
траурный митинг. Его участники почтили 
память погибших минутой молчания
и возложили цветы к обелиску.

В День памяти и скорби 
по всей России вспоминают 
тех, кто погиб, был замучен 
в фашистской неволе, умер 
в тылу от голода и лишений 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и ценой своей 
жизни выполнил святой долг 
по защите Родины.

На рассвете 22 июня 1941 
года фашистская Германия 
без объявления войны на-
пала на Советский Союз. 
Её авиация нанесла масси-
рованный удар по аэродро-

мам, железнодорожным уз-
лам, военно-морским базам, 
местам расквартирования 
военных частей и многим го-
родам. Против СССР высту-
пили Румыния, Италия, а че-
рез несколько дней Венгрия, 
Словакия и Финляндия.

В этой войне, длившейся 
1 418 дней и ночей, СССР 
потерял около 27 милли-
онов человек, из них 11,3 
миллиона человек на фрон-
те, 4,5 миллиона партизан, 
много людей погибло на 

оккупированной территории 
и в тылу страны. В фашист-
ском плену оказалось около 
6 миллионов человек. Не 
вернулись домой и 2,5 ты-
сячи варненцев. 

Всем нам, кто родился по-
сле войны, сложно предста-
вить всю тяжесть и кошмар 
тех трудных лет, в полной 
мере оценить масштаб люд-

ских трагедий, горя и стра-
даний, выпавших на долю 
поколения сороковых. Но у 
нас есть возможность для 
детального осмысления ито-
гов, уроков и последствий 
Великой Отечественной вой-
ны. Мы обязаны сделать всё, 
чтобы не допустить повторе-
ния той ужасной трагедии. 
Вечная слава павшим!

Вахта памяти
22 июня в России отмечался День памяти и скорби. Тре-

тий год в поселке Новый Урал в ночь с 21 на 22 июня  про-
ходит Вахта памяти. Жители собираются возле памятника 
воинам, не вернувшимся с полей сражения, чтобы вспом-
нить их подвиг, чтобы отдать дань уважения павшим. Мы за-
жигаем костер, читаем стихи, поем песни времен Великой 
Отечественной войны, слушаем рассказы, воспоминания 
односельчан о родственниках — участниках войны. Главное 
событие этой ночи — поминальные молитвы. Заканчивают-
ся они к четырём часам утра поминальной трапезой.

Это мероприятие стало очень популярным среди наших 
жителей, и в этом году Вахта памяти собрала более ста 
новоуральцев. Для односельчан выступил ансамбль «Суб-
ботея» и «Настроение», стихи читали Настя Тетюшина, На-
таша и Егор Данчиновы, Лиза Ерилина. 

Большую помощь оказали воспитанники детского дома. 
Костя Данилов, Леша Гладышев, Раис Савкаев, Коля Бо-
роздин, Никита Сергеев и Леша Финтисов сколотили ска-
мейки, приготовили и окопали кострище, заготовили дрова, 
воду, ночью топили самовар, накрывали поминальный стол. 
Наша трапеза состояла не из изысканных блюд, а из того, 
что приносили люди: кто банку консервированных овощей, 
кто пирог, кто свежие лук и редиску. Все это надо было по-
резать, разложить по тарелкам, и мальчишки справились с 
порученным им делом на «отлично».

Организаторы Вахты памяти — Новоуральский Дом 
культуры — выражает благодарность коллективу и воспи-
танникам детского дома за помощь в организации и про-
ведении. Также мы благодарим Благочинного Варненско-
Чесменского округа отца Стефана Андрейко, имама хатыба 
махалля мечети «Нур» Арсена Шингарева. Их присутствие 
на этом священном празднике оставило неизгладимое впе-
чатление в сердцах новоуральцев. Спасибо всем, кто от-
кликнулся и пришел почтить память тех, кто прошел муки 
ада ради нашего счастья. Слова: «Никто не забыт и ничто 
не забыто» — не просто слова, это состояние нашей души. 
Мы верим, что и на следующий год эта скорбная дата вновь 
соберет нас всех вместе у памятника павшим.

Коллектив Новоуральского
Дома культуры

Расулевские чтения
В этом году мусульманское сообщество отмечает 

180-летие со дня рождения выдающегося башкирского 
просветителя и богослова Зайнуллы Расулева. В Троицке 
состоялась II Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Расулевские чтения: ислам в истории и современ-
ной жизни России». В работе приняли участие религиозные 
деятели, ученые, общественные деятели, представители 
учреждений культуры, журналисты Южного Урала и других 
регионов России. 

В работе конференции приняла участие делегация из 
Варны. Наш район достойно представляли Салим Субеев, 
Регина Дельмухаметова, Диана Рагульская, М. Х. Рекунова, 
Н. М. Ловчикова, З. Умутбаева. Они рассказали участникам 
конференции о неизвестных страницах истории родного 
села, кроме того, ответили на большинство вопросов вик-
торины, посвященной биографии Зайнуллы Расулева и 
истории города Троицка. Знания наших краеведов были по 
достоинству оценены компетентным жюри — варненская 
команда привезла домой дипломы за первое и третье ме-
сто, большое количество призов.

Зимфира УМУТБАЕВА
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Наша «Элва» лидерствует!
БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

ОАО «Варненский комби-
нат хлебопродуктов» делится 
с вами, уважаемые читатели 
районной газеты и наши потен-
циальные покупатели, радост-
ной новостью. 20 июня 2013 
г. экспертная дегустационная 
комиссия управления по тор-
говле и услугам администра-
ции Челябинска и кафедры 
товароведения и экспертизы 
товаров РГТЭУ определяла 
лидера среди производителей 

нерафинированного растительного подсолнечного масла. 
Дегустировались следующие масла: «Золотая семечка» фи-
лиала «МЕЗ Юг Руси» г. Ростов-на-Дону, «Кубанское люби-
мое» ООО СПП «ЮГ» г. Армавир, «Корона изобилия» ООО 
«Сигма» г. Копейск, «Элва» ОАО «Варненский комбинат хле-
бопродуктов» с. Варна. В лидеры вышли «Элва» и «Коро-
на изобилия». Но не потому, что они произведены в нашей 
области, а благодаря качеству продуктов. Масло «Элва» по-
нравилось комиссии за ярко выраженный запах и вкус жаре-
ных семечек. На дне бутылки имелся незначительный оса-
док, свидетельствующий о натуральности продукта.

На втором месте — бренд «Золотая семечка». В его вкусе 
незначительная горечь, вызывающая першение в горле. 

Третья строчка рейтинга досталась «Югу Руси». Масло 
имеет невыраженный «пустой» вкус и посторонний запах.

На последней позиции марка «Кубанское любимое». При-
чина низкой итоговой оценки — недостоверная информация 
на этикетке: крупным шрифтом значится объем — 1 литр, а 
ниже, очень мелко, — 0,9. 

Подробнее о результатах работы дегустационной комис-
сии можно прочитать в газете «Челябинский рабочий» № 106 
от 21 июня 2013 г. на четвёртой странице «Масло со вкусом 
солнышка».

Обращение дегустационной комиссии к экспертизе именно 
растительных нерафинированных масел объясняется сезон-
ным характером. Масло подсолнечное нерафинированное 

— традиционное для русской кухни. Его характерный вкус и 
аромат сделают любой овощной салат особенно вкусным. 
И этот салатный сезон уже наступил. Так вот, каким нерафи-
нированным подсолнечным маслом салат не испортить, и 
определили эксперты. Наше масло «Элва» лидерствует! Оно 
холодного отжима, поэтому в нём наиболее полно сохраня-
ются все полезные для нашего организма компоненты: вита-
мины, незаменимые аминокислоты, минеральные вещества, 
полиненасыщенные жирные кислоты. Производится масло 
«Элва» в маслоцехе комбината методом прессования, хими-
ческие вещества при этом не используются.

Хочется напомнить читателям, что любое нерафиниро-
ванное масло боится солнечного света. Его нужно хранить 
подальше от источников тепла, но не в холодильнике.

Желаем приятных вкусовых ощущений от салатов с на-
шим нерафинированным растительным маслом «Элва», 
которое дегустационная комиссия сравнила со вкусом сол-
нышка!

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХПН
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Праздник адаптивного спорта
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

19 июня в Варне в Центре физкультурно-
спортивной реабилитации прошёл
фестиваль адаптивного спорта.

Третий год подряд в Варненском муниципальном райо-
не проводится фестиваль адаптивного спорта, на который 
съезжаются спортсмены с ограниченными физическими воз-
можностями, ветераны труда и спорта из Пласта, Троицка, 
Карталов и сельских поселений Варненского района — всего 
более сорока спортсменов. На варненской земле их привет-
ствовали начальник отдела по физической культуре и спорту 
Владимир Кельзин, начальник Управления социальной за-
щиты населения Людмила Яруш, председатель совета вете-
ранов Галина Каширина.

На самом деле сложно назвать участников спортивных 
соревнований людьми с ограниченными возможностями. 
Сила воли, огромное желание жить помогает им преодоле-
вать огромные трудности, физическое нездоровье и ставить 
собственные рекорды. А еще эти люди не замыкаются в 
собственном несчастье, а объединяются, чтобы общаться, 
вместе проводить время, чтобы не стоять не месте, а раз-
виваться.

Ежедневно в Центре физкультурно-спортивной реаби-
литации идут спортивные тренировки по различным видам 
спорта. Популярность его набирает темп, сюда приходят 
семьями, потому что и мужчины, и женщины могут найти 

себе занятие по душе. Мало того, в этом году на базе центра 
адаптивного спорта родился певческий коллектив, который 
даже вышел на районный уровень, приняв участие в конкур-
се хоровых коллективов. И в этот день выступление ансам-
бля ветеранов, руководит которым Г. А. Каширина, украсило 
праздничное мероприятие. Таким образом, созданный три 
года назад в Варне центр реабилитации победами своих 
спортсменов доказал, что решение было правильным.

В день праздничного фестиваля мужчины соревновались 
в таких видах спорта, как шашки, стрельба, дартс, армрест-
линг, бильярд, а также рыбная ловля. Среди женщин сорев-
нования проходили по шашкам, стрельбе и дартсу. Варнен-
ская команда имела численное преимущество и выступила 
очень достойно. Вот имена победителей и призёров: 

В игре по шашкам среди женщин места распределились 
следующим образом: на первом месте Валентина Полинова 
(п. Новый Урал), на втором и третьем спортсменки из Варны: 
Елена Шуховцева и Ирина Енгисаева. У мужчин весь пьеде-
стал заняли варненцы: Геннадий Булаев, Владимир Шабу-
нин, Сергей Воробьёв.

Дартс — игра метких. У женщин также все призовые места 
заняли спортсмены из Варны: Елена Шуховцева, Любовь Зо-
лотько, Наталья Заболотских. Дартс-мужчины — очень высо-
кий результат: 591 очко у Владимира Черноуса из пос. Новый 
Урал. На первенстве области в этом году чемпион набрал 
516 очков. На втором месте Сергей Воробьёв, на третьем — 
Хатип Якупов, оба из Варны.

Стрельба (женщины) — и вновь весь пьедестал занимают 
варненцы: Надежда Махмутова, Ада Сабитова, Ирина Енги-
саева. А вот у мужчин более меткими оказались наши гости: 
на первом месте Александр Лушников из г. Пласт, на вто-
ром — Евгений Абрамов (Карталы), на третьем — Георгий 
Коваль (Кулевчи). Надо отметить, что в этом виде спорта, 

выбив 46 очков из 50 возможных, отличилась Надежда Мах-
мутова. Кстати, это лучший результат даже среди мужчин.

Соревнования по армрестлингу проходили в двух весовых 
категориях. В весе до 75 кг первое место занял карталинец 
Евгений Абрамов, на втором — новоуральский спортсмен 
Владимир Черноус, на третьем — троичанин Вячеслав Ба-
бенко. В весовой категории свыше 75 кг на первом месте — 
Максим Мананников (с. Бородиновка), на втором — Сергей 
Воробьёв (с. Варна) и на третьем — Василий Побединский 
(Троицк).

Очень популярная у мужчин игра бильярд требует от 
спортсмена спокойной расчетливости, точности. Свободная 
пирамида — места распределились следующим образом: 
первое место занял Сергей Воробьёв, второе — Василий 
Побединский, третье — Геннадий Булаев.

Заключительный этап двухдневных соревнований — 
рыбная ловля. Спорстмены, желающие принять участие в 
этом виде спорта, проехали на водоём поселка Новый мир 
(Чесменский район). Рыбалка — это такое состязание, ког-
да одержать победу помогают не только опыт, знания и уме-
ния, но и удача. В этот день повезло покровчанину Николаю 
Старцеву, Владимиру Солодухину из Варны и ветерану из 
Покровки Юрию Зонову. Они стали призерами. 

Победителям III фестиваля адаптивного спорта были 
вручены награды — заслуженные медали, а все участники 
получили огромный заряд положительной энергии. Верить в 
себя, не быть одиноким и забытым, найти реализацию сво-
им силам — все это помогает обрести центр физкультурно-
спортивной реабилитации в Варне, куда приглашает всех 
желающих его руководитель Х. М. Якупов.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Тебе, Россия, посвящается!
12 июня в пос. Красный Октябрь на площади перед 

Домом культуры прошёл праздник под девизом «Вперёд, 
Россия». На нём прозвучали стихи о Родине, России, 
истории. Односельчан порадовали местные артисты: 
детский ансамбль «Эльфы» спел о том, что главная в 
жизни профессия — быть человеком. Аня Чубий впер-
вые солировала с песней «Что такое доброта», Аня 
Рогова, уже солистка со стажем, пела о России. В ре-
пертуаре ансамбля «Сударушка» прозвучали грустные и 
весёлые песни, но исполнялись они от души. Выступили 
также Любовь Агаркова и Нина Кох, группа под руковод-
ством Алины Николаевой представила танцевальную 
картинку «Триколор».

Хочется сказать слова благодарности нашей неизмен-
ной ведущей Насте Сквориковой, она блестяще справи-
лась с ролью конферансье.

На протяжении всего концерта работало детское кафе, 
в котором были предложены напитки и сладости.

Весь вечер на площади звучала музыка, а к девяти ча-
сам потянуло дымком от шашлыка и вновь площадь на-
полнилась людьми, пришедшими на ночную дискотеку. От-
крыла её Алина Николаева песней «Танцуй, Россия!». Она 
впервые солировала на нашей сцене, исполнила песню 
артистично, с огоньком, заражая присутствующих своим 
азартом. Здесь же под её руководством выступила моло-
дёжная танцевальная группа «Пуси Кэт, Долс».

На дискотеке не только пели и танцевали, но и увле-
чённо играли. Ведущая вечера — художественный руково-
дитель Дома культуры Светлана Сядура умело вела про-
грамму. Дискотека продолжалась до часу ночи, у всех 

было праздничное настроение, чувство единения. Мож-
но сказать, праздник удался.

Хочу выразить слова благодарности всем работникам 
Дома культуры за профессионализм, за четкую, слажен-
ную работу, главе Краснооктябрьского сельского поселе-
ния А. М. Майорову, инструктору по спорту В. Ф. Егорову за 
помощь, оказанную в проведении праздника.

Т. СТУДЕНИКИНА
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В Варне
расцвёл «Лотос»
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

ТЕМА НОМЕРА

К юбилею
Варны

21
день

остался до празднования 170-летия
со дня образования села Варны

15 июня на улице Спартака состоялось 
открытие торгового комплекса «Лотос». 
После торжественных речей и разрезания 
ленточки глава Варненского района Сергей 
Маклаков вместе с самими виновниками 
торжества Романом и Еленой Еркиными 
опустил цветы лотоса в фонтан у входа 
в комплекс. Предпринимателям пожелали 
дальнейших успехов и процветания.

ТК «Лотос» представляет 
собой трехэтажное здание 
общей площадью 1 200 м2. 
Первый этаж планируется 
сдать сетевому продукто-
вому магазину. На втором 
этаже представлена крупная 
и мелкая бытовая техника. 
Третий — частично будет 
сдаваться предпринима-
телям. Оставшаяся часть 
— подсобные помещения и 
офис самих хозяев. 

Роман и Елена познако-
мились в Челябинске, в бан-
ковской школе. Поженив-
шись, перебрались в Варну. 
Роман Леонидович работал 
сначала в налоговой служ-
бе, потом на элеваторе, на-
чальником отдела продаж. 
Елена Владимировна вос-
питывала детей — сыновей 
Алексея и Павла. 

— Кому из вас пришла 
идея заняться бизнесом?

— Пришли к этому со-
вместно, — рассказывает 
Роман Леонидович. — Ва-
риантов было много. К быто-
вой технике обратились не 
сразу, думали продавать от-
делочные материалы. При-
сматривались, наблюдали, 
анализировали… Дело от-
крыли в 2001 году. Началось 
всё с того помещения, где 
сейчас располагается мага-
зин «Стиль». У знакомых за-
няли необходимую сумму… 
под солидный процент. В те-
чение трёх лет рассчитыва-
лись. На эти деньги сделали 
ремонт в магазине, закупили 

первый товар — бытовую 
технику: три холодильника, 
стиральные машинки, три 
телевизора, несколько утю-
гов. Через два или три года 
заключили договор со стра-
ховой компанией «Гефест» и 
первыми в Варне стали про-
давать технику в кредит. Это 
была удача. С самого утра до 
открытия магазина за това-
ром стояла очередь человек 
в восемь… Сами продавали, 
сами за товаром ездили. Ча-
сто вместе с детьми малень-
кими, потому что не с кем их 
было оставить. Года три мы 
не знали, что такое выходной. 
Мало чего себе позволяли. У 
нас даже не было легковой 
машины. Только рабочая 
«Газель». И, знаете ли, нас 
всё устраивало. Когда детей 
в детском саду спрашивали, 
кем они хотят быть, наши 
отвечали: «Грузчиками, как 
мама и папа»…

Наш первый магазин 
носил название «Люкс». С 
него все и началось. Через 
год после его открытия мы 
рискнули, взяли кредит, на 
этот раз в банке. Открыли 
в Чесменском районе от-
дел бытовой техники. Таким 
образом, у нас получалась 
сеть. Ведь обслуживать се-
тевые магазины дешевле, 
чем магазины с различным 
товаром. Одна машина ох-
ватывает все точки. На тре-
тий год мы открыли магазин 
в Нагайбакском районе, в 
Фершампенуазе. Полностью 

взяли в аренду разбитый 
универмаг. Четыре года зда-
ние не эксплуатировалось, 
было бесхозным. Мы его 
отремонтировали, провели 
электричество, наладили 
отопление и установили 
охранную систему. После 
нас этот универмаг ожил. 
Там же, в Фершампенуазе, 
сделали реконструкцию от-
дельного здания и первыми 
в Нагайбакском районе гази-
фицировали свой магазин. 
На сегодняшний день в Вар-
не, кроме бытовой техники, 
мы занимаемся корпусной 
мебелью и окнами. Ещё у 
нас есть магазин в Чесме. В 
прошлом году открылись в 
Карталах…

— На Ваш взгляд, чем 
вы отличаетесь от про-
чих Варненских предпри-
нимателей?

— Быть может тем, что 
меньше ошибок в своё вре-
мя допускали… А в пер-
вую очередь тем, что у нас 
успешные партнёрские 
отношения. Очень ценно 
иметь компаньона, которо-
му можно безоговорочно 
доверять. Лена – хороший 
учетчик. У нее очень развита 
интуиция… Ошибок же мож-
но совершить множество. 
Особенно на первых парах. 
Неправильное располо-
жение магазина, неверная 
психология в отношениях с 
персоналом и покупателя-
ми, неправильный расчет. 
Ошибка в выборе товара и 
многое, многое другое. Что 
касается персонала, у нас 
есть несменяемая группа 
людей, которые с нами ра-
ботают с самого начала. 
Этих сотрудников мы очень 
ценим, благодарны им.

Одна из самых распро-
страненных ошибок начи-
нающих предпринимателей 
— пускать первый зарабо-
танный рубль не на разви-
тие своего производства, а 
на личные нужды (респек-

табельные машины, отдых 
и т. п.). Мы, например, очень 
долго не могли себе позво-
лить даже хороший офис. 
Вот только теперь, по исте-
чении 10 с лишним лет сде-
лали себе такой подарок.

Или вот ещё, например, 
возвращаясь к нашему но-
вому торговому комплексу 
— все смеялись надо мной: 
«Роман, и так стены тол-
стые, а ты ещё утеплитель 
снаружи кладёшь…» Они не 
понимают, что я сейчас по-
трачу 80 тысяч рублей, зато 
через пять лет эти деньги 
верну полностью и даже 
слишком. За счёт того толь-
ко, что, благодаря этому уте-
плителю, зимой я сэконом-
лю тепло, а летом прохладу. 
Это и есть грамотная поли-
тика. Можно было вообще 
построить одноэтажное 
здание только для себя, для 
своих товаров. Но лет через 
10—20 вокруг, возможно, по-
явятся строения подобные 
нашему. Так что, чтобы наш 
ТК оставался актуальным 
несколько десятков лет, луч-
ше строить именно так, как 
теперь.

— Расскажите о вашей 

благотворительной дея-
тельности.

— Мы стараемся как мож-
но больше участвовать в 
жизни района. Детские спар-
такиады, соревнования… 
Дали денег на постройку 
мечети. Елена регулярно 
помогает Ново-Тихвинскому 
женскому монастырю в Ека-
теринбурге. Всего не при-
помнишь, да и, честно гово-
ря, особо не хочется об этом 
распространяться.

— Какие качества вы 
цените в людях?

— Доброту и искрен-

ность… Простоту… Во всём. 
В общении, в манере оде-
ваться, поведении. Ценны в 
первую очередь душевные 
человеческие качества. 

Друзей у нас много — не 
только в Варне, но и в дру-
гих городах и странах. Это 
партнеры, товарищи по пу-
тешествиям. В Волгограде, 
в Челябинске, в Нефтеюган-
ске, Молдавии. Очень инте-
ресно общаться с людьми 
из других регионов… Очень 
интересно чужое мнение. 
Вообще, другое мировоззре-
ние — это интересно.
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Счастливы
вместе

ТЕМА НОМЕРА

Золотая
свадьба

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
Глава региона высказал свои предложения по повышению эффективности лесного ком-
плекса Российской Федерации. «На территории Челябинской области имеется свыше 
20 тыс. гектаров поврежденных насаждений — 0,8% от общего лесного фонда. Из об-
ластного бюджета на разработку поврежденных лесных угодий направляется 36,6 млн 
рублей ежегодно. Это позволяет приводить в порядок 500 га леса», — сообщил губер-
натор. По мнению Юревича, для более эффективной работы требуется увеличение 
штата сотрудников лесного хозяйства. От Челябинской области уже направлено со-
ответствующее предложение в федеральный центр.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ВАРНЫ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
для жителей с. Варны на 2-е полугодие 2013 года.

Подписка оформляется непосредственно в редакции газеты
с любого очередного номера.

Подписная цена нашей газеты 288 рублей.
Редакционная подписка гарантирует вам своевременную

курьерскую доставку газеты на дом.
Для оформления редакционной подписки обращаться:

с. Варна, ул. Советская, 135 Б,
редакция газеты «Советское село».

Любую информацию о подписке вы можете получить
по тел.: 2-13-59.

В селе Варна по улице 
Октябрьской стоит неболь-
шой аккуратный дом, весь 
утопающий в зелени. Захо-
дишь в него — и тебя встре-
чают радушные и госте-
приимные хозяева: Виктор 
Иванович и Любовь Васи-
льевна Артемьевы. В этом 
году 29 июня они отмечают 
50-летие совместной супру-
жеской жизни. 

В 1962 году Виктор при-
шёл из армии и поступил на 
службу в Варненский РОВД 
инспектором дорожного 
надзора. Люба приехала в 
Варну из Бредов в 1960 году 
на строительство элевато-
ра. Познакомились они на 
танцах в РДК в марте 1963 
года. Виктор очень любил 
танцевать и часто ходил 
на танцы. Он всегда был в 

милицейской форме, подтя-
нутый, обаятельный, очень 
нравился окружающим. Од-
нажды он обратил внимание 
на незнакомую симпатич-
ную девушку. «С греческим 
овалом лица и пышными 
чёрными волосами, она вы-
делялась особой красотой, 
простотой и скромностью», 
— вспоминает сейчас Вик-
тор Иванович, улыбаясь. Он 
пригласил Любу на вальс, 
потом станцевали ещё не-
сколько танцев, и Виктор 
пошёл провожать её домой. 
Хотелось узнать больше о 
ней: где живёт, как оказа-
лась в Варне.

И уже в апреле он сделал 
ей предложение. Первого 
мая привёл знакомиться со 
своей мамой Марией Ва-
сильевной. Она встретила 

Любу приветливо, пили чай 
с пирогами. Решили поже-
ниться в День молодежи 
— 29 июня. Виктор позна-
комился с будущей тёщей, 
которая жила в Комсомоль-
ском совхозе Кустанайской 
области. Будущий зять был 
принят хорошо, убедившись 
в серьёзности его намере-
ний, мама невесты благо-
словила молодых и дала не-
много денег на свадьбу.

Свадьбу сыграли в доме 
родителей Виктора. Свиде-
телями со стороны жениха 
были Ф. Х. Хафизова, Г. 
Сыздыков, со стороны не-
весты — подружки М. Над-
рюкова и Р. Набиулина. В 
ЗАГСе регистрировала брак 
Ж. М. Бикбатырова. Также 
поздравляли молодых на-
чальник РОВД А. А. Вят-
чинов и секретарь партор-
ганизации С. И. Фоменко. 
Свадебное застолье было 
шумным и весёлым и про-
должалось два дня. Люба 
свою свекровь сразу назва-
ла мамой, а та её — доче-
рью. Со свекровью они про-
жили вместе 36 лет.

На третьем году совмест-
ной жизни появился перве-
нец Серёжа. В это время 
Виктор сдавал госэкзамены 
в Омской средней школе 
милиции и приехал домой, 
когда сыну исполнился ме-
сяц. Через два года родил-
ся Александр, а ещё через 
14 лет — самый младший, 
Славик.

Немного о сыновьях. 
Сергей в 1987 году окончил 
индустриальный факультет 
МГПИ. После окончания ра-
ботал учителем черчения, 
рисования, труда, а ныне — 
директор МОУ СОШ с. Тол-
сты. Педагогический стаж 

составляет уже 25 лет. Жена 
Галина Борисовна — педа-
гог-психолог, работает би-
блиотекарем в школе. У них 
две дочери. Старшая Ирина 
— студентка пединститута в 
Челябинске, а Аня — учени-
ца 9-го класса. 

Средний сын, Александр, 
окончил Челябинский юри-
дический институт, работал 
участковым инспектором в 
РОВД. В настоящее время 
— начальник охраны ОАО 
«Варненский КХП», пред-
седатель профсоюзного 
комитета. Жена Наталья 
Владимировна — индивиду-
альный предприниматель. 
Дочь Жанна — студентка 
4-го курса факультета эконо-
мики ЮУрГУ.

Младший сын Вячеслав 
окончил челябинский юри-
дический институт. Работает 
старшим инспектором ПДН. 
Жена Ольга Александровна 
— фельдшер по образова-
нию, медсестра в поликли-
нике. Четырехлетняя дочь 
Юля ходит в детский сад.

Любовь Васильевна и 
Виктор Иванович благо-
дарны своей маме Марии 
Васильевне, которая помо-
гала им в воспитании детей 
и ведении домашнего хо-
зяйства.

За 50 лет совместной 
жизни они считали труд свя-
той обязанностью, растили 
детей, держали подсобное 
хозяйство, огород. В доме 
топили печь, воду носили из 
родника. Жили бедновато, 
но душа в душу. Виктор Ива-
нович никогда не ругался, 
а свекровь всегда была на 
стороне невестки. Как вспо-
минает Виктор Иванович, с 
мамой им жилось легко, во 
всём помогала, так как они 
оба работали. Одно было 
плохо: часто с работы воз-
вращался поздно, поездки 
по району, проведение те-
хосмотров. Виктор Иванович 
ушёл в отставку в звании 
подполковника милиции, 
но по сей день занимает 
активную жизненную пози-
цию, является помощником 
депутата Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти Владимира Коновало-
ва, внештатным корреспон-
дентом газеты «Советское 
село». Виктор Иванович на-
гражден знаком «Почётный 

ветеран МВД», является По-
чётным гражданином Вар-
ненского района.

Любовь Васильевна 28 
лет работала в комхозе, а 
общий стаж составляет 40 
лет. Награждена медалями 
«За доблестный труд», «Ве-
теран труда», избиралась 
депутатом районного Со-
вета народных депутатов. 
Это очень милая, добрая, с 
открытой душой и красивой 
улыбкой обаятельная жен-
щина.

Они очень благодарны 
своим детям и внукам за 
оказываемую ими помощь в 
ведении хозяйства. 

Любовь Васильевна и 
Виктор Иванович доволь-
ны своей судьбой, горды за 
своих детей и их семьи, же-
лают, чтобы их жизнь сло-
жилась так же счастливо, 
как и у них.

Уважаемые Любовь Ва-
сильевна и Виктор Ива-
нович! Поздравляем вас с 
50-летием супружеской жиз-
ни и желаем вам здоровья, 
здоровья, здоровья! Горько!

Римма НУРГАЛЕЕВА,
председательСовета
ветеранов ОМВД РФ

по Варненскому району 
Челябинской области

Мама Мария Васильевна (на фото
в центре) всегда помагала воспиты-
вать детей и вести домашнее хозяй-
ство. Фото из семейного
архива Артемьевых. 1983 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
29 июня исполняется 50 лет

Галине Алексеевне ИЛЬИНОЙ.
От всей души поздравляем с юбилеем!

В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Мы желаем счастья, и здоровья,
И непременно радости во всем.

Пусть силы и мечты не убывают,
И настроение будет — хоть куда!

А те, кто душу согревает,
Пусть будут рядышком всегда.

Свекровь,
семья Труфановых, Мананниковых
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ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Безопасность детей
во время летних каникул

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми, 
надо помнить ряд правил и условий при организации их 
отдыха с родителями, родственниками, друзьями (на даче 
или в деревне у бабушки). Формируйте у детей навыки 
обеспечения личной безопасности, проведите с ними ин-
дивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблю-
дение которых поможет сохранить жизнь, решите пробле-
му свободного времени детей. Помните! Поздним вечером 
и ночью (с 22:00 до 06:00 часов местного времени) детям 
и подросткам законодательно запрещено появляться на 
улице без сопровождения взрослых; постоянно будьте в 
курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место их 
пребывания, не разрешайте разговаривать с незнакомы-
ми людьми. 

Объясните ребёнку, что он имеет полное право сказать 
«нет» кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить 
ему вред. Объясните, что ни при каких обстоятельствах 
нельзя садиться в машину с незнакомыми людьми, убеди-
те ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы 
должны знать о происшествии, ни в коем случае не серди-
тесь, всегда примите его сторону. Объясните, что некото-
рые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они 
обещали хранить их в секрете. Плавание и игры на воде 
кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. 

Когда ребёнок в воде, не спускайте с него глаз, не от-
влекайтесь — подчас минута может обернуться трагедией, 
обязательно объясните детям, что они не должны купаться 
в одиночку, а также нырять в незнакомом месте. Взрослый, 
который присматривает за купающимися детьми, должен 
сам уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть 
приёмами проведения искусственного дыхания и непрямо-
го массажа сердца. Чтобы не стать жертвой или виновни-
ком дорожно-транспортного происшествия, обучите детей 
правилам дорожного движения, научите их быть предельно 
внимательными на дороге и в общественном транспорте. 
Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования 
безопасности, находясь с детьми на игровой и спортивной 
площадке, в походе. Изучите с детьми правила езды на ве-
лосипедах, квадроциклах, скутерах, мопедах, мотоциклах. 
Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управ-
лять велосипедом на автомагистралях и приравненных к 
ним дорогам, а не достигшим 16 лет — скутером, мопедом, 
квадроциклом. 

Будьте предельно осторожны с огнём. Обратите внима-
ние детей на наиболее распространенные случаи пожаров 
из-за шалости с огнём, непотушенных углей, шлака, золы, 
костров, спичек, поджога травы.

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы, 
внимание у них бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще 
вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, 
тем больше вероятность, что он их запомнит и будет вы-
полнять.

Сохранение жизни и здоровья детей — главная обязан-
ность взрослых. 

Олег МИХАЙЛОВ,
начальник полиции

Комендантский час
Подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Варненскому району информирует, что с 16 июня 
2010 года вступил в силу Закон Челябинской области №584 
«Об административных правонарушениях в Челябинской 
области». Он предусматривает ответственность за нахож-
дение несовершеннолетних в ночное время без сопрово-
ждения родителей на улицах и иных общественных местах, 
запрещённых для их пребывания.

В случае выявления несовершеннолетних, последние 
доставляются в дежурную часть ОМВД России по Варнен-
скому району, где вызываются их родители для составле-
ния административного протокола по ст. 14 ч. 1 данного 
закона. Штраф за данное нарушение налагается на роди-
телей от 500 до 1 000 рублей.

Также ст. 14 ч. 2 предусматривает ответственность 
предпринимателей, пропустивших несовершеннолетних в 
любое время суток в свои увеселительные заведения, осу-
ществляющие продажу алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а именно (кафе, бары, рестораны, закусочные) 
и иные места, нахождение в которых способно причинить 
вред здоровью несовершеннолетнего. Штраф за данное 
нарушение закона налагается на индивидуального пред-
принимателя данного заведения в размере от 10 000 до 25 
000 рублей.

По итогам 4 месяцев 2013 года сотрудниками полиции 
было выявлено в ночное время 24 несовершеннолетних 
без сопровождения родителей. На родителей составлено 
24 административных протокола по ст.14 ч 1 Закона Челя-
бинской области № 584 «Об административных правона-
рушениях в Челябинской области».

Также составлен один протокол по ст. 14 ч 2 в отноше-
нии предпринимателя, пропустивших несовершеннолетних 
в кафе, реализующее спиртосодержащую продукцию.

Вячеслав АРТЕМЬЕВ,
ст. инспектор ПДН ОМВД России

по Варненскому району

Вот уже который год 
Варненская ДШИ гордит-
ся достижениями своих 
трудолюбивых и талант-
ливых учащихся. Сколько 
всевозможных конкурсов и 
фестивалей было по праву 
завоёвано нашими детьми 
и сколько ещё предстоит 
покорить вершин музыкаль-
ного искусства. Нынешний 
учебный год — не исклю-
чение. Открытием творче-
ского сезона в Варненской 
ДШИ стал традиционный 
областной фестиваль — 
конкурс «Будущее России». 
На нём уже с начала учеб-
ного года учащиеся ДШИ 
смогли стать лауреатами и 
дипломантами.

Впервые в этом году 
Варненская ДШИ заявила о 
внутришкольном фестивале 
— конкурсе ансамблевого 
музицирования «Семь – Я», 
где главным условием было 
возрождение и развитие 
традиций семейного музи-
цирования. Всю осень дети 
и их родители готовились 
к конкурсным выступлени-
ям. Получилось настоящее 
праздничное шоу, где свои-
ми яркими выступлениями 
и достойными наградами 
участники порадовали всех 
в зале. По условию конкур-
са победители принимают 
эстафету участия на глав-
ном фестивале-конкурсе в 
городе Магнитогорске. Нашу 
ДШИ представляла семья 
Ларичевых — Анечка и её 
мама Ольга Васильевна. 2 
февраля среди 60 ансам-
блей различных составов в 
нелёгком творческом бою 
наши участники заняли 4 
место и получили звание ди-
пломантов.

Для наших «народников» 
этот год, как и предыдущие, 
также плодотворный по ко-
личеству и качеству в вы-
ступлениях на конкурсах, 
фестивалях и концертной 
деятельности. Преподавате-
ли народного отделения Н. 
З. Козлова, В. Н. Нестеров, 
В. А. Жилин, И. Р. Кибякова, 
имея огромный профессио-
нальный опыт, устраивают 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Вот так мы и живём…!
конкурсы внутри школы по 
отделениям. Так, например, 
в декабре учащиеся народ-
ного отделения участвовали 
в конкурсе-фестивале «На 
лучшее исполнение обра-
ботки народной песни или 
танца», «Классика для гита-
ры». Дети показали хорошие 
результаты и были награж-
дены грамотами. Наши уча-
щиеся как всегда принимают 
участие и в различных зо-
нальных конкурсах и фести-
валях. Так в пос. Фершам-
пенуаз 24 марта проходил 
ежегодный конкурс баяни-
стов-аккордеонистов «Играй 
гармошечка» и вот наш 
итог: Ягуфаров Эмиль — I 
место, Богдан Юсупов — II 
место, Коля Сигора награж-
дён грамотой за участие. 
В Магнитогорске 31 марта 
прошёл 17 региональный 
детский фестиваль-конкурс 
татарской и башкирской му-
зыки, где нашу школу пред-
ставлял ученик 1 класса 
Ягуфаров Эмиль (препода-
ватель Н. З. Козлова) и за-
нял третье призовое место. 
Молодец! 17 апреля в Кар-
талах проходил фестиваль 
исполнителей на народных 
инструментах (ансамбли) 
областного методическо-
го объединения учащихся 
ДШИ. В результате высту-
пления наших детей были 
определены следующие ре-
зультаты: ансамбль аккорде-
онистов (Эмиль Ягуфаров и 
Коля Сигора) — грамота за 
участие, ансамбль гитари-
сток — сестёр Мельниковых 
Елены и Татьяны — грамота 
за участие, Анастасия Чере-
пухина (балалайка) и Богдан 
Юсупов (аккордеон) — II ме-
сто, трио «Калинка» (Вадим 
Сафиуллин (балалайка), 
Илья Салищев (баян), Вик-
тор Агафонов (контрабас)) 
— II место. 

21 апреля в Магнитогор-
ске состоялся традицион-
ный зональный фестиваль-
конкурс исполнителей на 
русских народных инстру-
ментах «Русская мозаика», 
куда наши учащиеся смогли 
поехать и поучаствовать. 

Впервые ездили пробовать 
свои силы детский оркестр 
русских народных инстру-
ментов под управлением 
В. Н. Нестерова и знамени-
тый в нашей школе, в селе 
Варна и некоторых городах 
России — ансамбль «Ор-
фика» под управлением В. 
А. Жилина. Его уже можно 
считать гастролирующим 
ансамблем, т. к. ребята с 
отработанной программой 
побывали с выступлениями 
в Москве, несколько раз в 
Екатеринбурге, Урюпинске. 
Вообще наши дети с лёгко-
стью воспринимают любую 
творческую поездку, любое 
концертное выступление! С 
конкурса «Русская мозаика» 
наши дети также привезли 
призовые места: трио «Ка-
линка» — диплом I степени, 
дуэт баянистов – диплом II 
степени, дуэт Богдана Юсу-
пова и Насти Черепухиной 
— диплом III степени. Ре-
бята народного отделения 
Варненской ДШИ — отлич-
ный результат!

Наша школа гордится 
своими художниками (пре-
подаватели И. В. Петрова и 
Р. В. Овсянникова). Ребята 
художественного отделения 
свой творческий сезон от-
крыли участием во Всерос-
сийском конкурсе детского 
рисунка и прикладного ис-
кусства «Цари», посвя-
щённом 400-летию Дома 
Романовых. Дети лепили в 
малой пластике и выпол-
няли рельефы в скульпту-
ре. И, наконец, в мае, по 
результатам Уральского 
федерального округа побе-
дительницами стали Лиза 
Бондаренко, Наташа Пацер, 
Николай Нестеров, Регина 
Ягуфарова, Иван Шумаков, 
Алина Ишмухаметова. Все 
эти ребята с удовольстви-
ем и увлечённостью зани-
маются у преподавателя 
художественного отделения 
Р. В. Овсянниковой. В мае в 
Чесменской ДШИ состоялся 
традиционный XIII зональ-
ный конкурс юных художни-
ков «В гостях у Мазилки». 
Наши учащиеся смогли 

привезти в нашу школу ещё 
одно призовое место — ди-
плом II степени.

Порадовали Варненскую 
ДШИ и наши хореографы! 
16 февраля большой дет-
ский образцовый хорео-
графический коллектив 
«Ассорти» (руководитель Т. 
М. Ловчикова) всем своим 
разновозрастным составом 
выступили на VII областном 
фестивале-конкурсе хоре-
ографических коллективов 
«Радуга танца» в с. Долго-
деревенское. Ансамбль стал 
дипломантом. Несколько 
позднее, 10 марта, в Пласте 
состоялся VII областной фе-
стиваль детской хореогра-
фии «Радость», в котором 
своё участие приняли уже 
два прославленных кол-
лектива Варненской ДШИ 
— образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Ассорти» 
(руководитель Т. М. Ловчи-
кова) и ансамбль «Русская 
слобода» (руководитель Н. 
П. Кандаурова). Они ста-
ли лауреатами фестиваля, 
были награждены диплома-
ми и памятными сувенира-
ми. У наших любимых тан-
цоров 24 апреля состоялся 
ещё один серьёзный кон-
курс, ещё одно выступле-
ние! «Весёлый каблучок» 
— такое символическое на-
звание имеет уже ставший 
традиционным, межрайон-
ный хореографический кон-
курс – фестиваль, который 
проводит, вот уже который 
год, отделение хореографии 
Варненской ДШИ. Среди 
многочисленных участни-
ков, наши дети хореографи-
ческого отделения получили 
первые места! Мы желаем 
всем учащимся — хорео-
графам дальнейших творче-
ских побед в этом царстве 
танца музы Терпсихоры! 

Елена АРТЮХОВА,
заместитель директора

по методической работе 
МОУ ДОД

«Варненская ДШИ»,
продолжение

в следующем номере


